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«Наша программа фундаментальных исследований позволяет создавать изделия 
непревзойдённого качества и доступной цены».

Мэтью Полк, основатель фирмы Polk Audio®

Фирма Polk Audio® была основана в 1972 году Мэтью Полком и Джорджем Клопфе-
ром. Их объединяла мечта создать акустические системы, не уступающие по качеству 
лучшим мировым образцам, но доступные по цене. Используя в разработке научные 
методы (редкость в то время) и сосредоточившись только на производстве акустичес-
ких колонок, им удалось создать уникальные изделия. Благодаря этому Polk Audio® 
были признаны как «специалисты по акустике». 

Мэтью Полк был аудиофилом на заре своей карьеры и остаётся им по сей день. Один 
из тех немногих руководителей компаний, которые имеют слух и на деле заботятся не 
только о том, как их продукция продаётся, но и как она звучит.

В настоящее время фирма Polk Audio® расположена в Балтиморе, штат Мериленд, 
и является одной из крупнейших в мире по производству бытовой и автомобильной 
акустики. Более 55 научных разработок Polk Audio® были запатентованы. Акустические 
системы Polk Audio® заслужили восторженные отзывы аудиоэкспертов во всём мире 
и десятки наград за новаторство и качество разработок. Изделия фирмы продаются 
более чем в 50 странах мира, в том числе и в специализированных аудио- и видеосало-
нах России. 

Передовые технологии PolkAudio®

На фирме Polk Audio® не прекращается программа фундаментальных исследований, 
которая позволяет постоянно улучшать и без того высокое качество наших колонок. 
За многие годы мы были удостоены более 55 патентов за технологическое новаторс-
тво. Аудиокритика во всём мире признала преимущества технологий Polk Audio®. 

ring radiator TWEETER 
Твитер с кольцевым излучателем (Ring Radiator Tweeter), 
который обычно появляется только в колонках по цене, на 
несколько тысяч долларов превышающей цену колонок 
Polk Audio®, придает моделям серии LSi невероятную 
точность и непревзайденную детальность, раскрывая ню-
ансы ваших любимых CD, пластинок и дисков с высоким 

разрешением. Сверхлегкая диафрагма кольцевого излучателя шарнирно крепится в 
двух точках (А и В) и управляется расположенной по центру звуковой катушкой (С). 
Специальная уникальная технология уменьшает возможность появления губительного 
для качества резонанса. Этот замечательный твитер обеспечивает точные высокие 
частоты с идеальными деталями и широкой дисперсией.

cascade TAPEREAD ARRAY
Разместите рядом два динамика, и возникшая между ними 
интерференция приведет к ошибкам частотной характе-
ристики (которые называются “гребенчатым фильтром”) 
для слушателей в стороне от оси прослушивания; люди, 
сидящие или стоящие по бокам комнаты, не услышат тот 
же звуковой баланс, что и слушатели, находящиеся на оси, 
в центре области прослушивания. Акустические системы 

Polk Audio®, в которых используется несколько динамиков, решают эту проблему с 
помощью кроссоверов «каскадной конической решетки». Спектр звучания одного из 
динамиков смещается на более низкую частоту, чем другой, фильтруя частоты, на 
которых возникает интерференция (таким образом, устраняя эффекты интерферен-
ции). Использование в колонках Polk Audio® LSiC, LSi9, и LSH5 каскадных конических 
решеток (Cascade Tapered Array) динамиков позволяет получить более чистый и 
детальный звук и обеспечивают однородный звуковой баланс по всей комнате. Звук 
единообразно точен вне зависимости от того, сидит слушатель или стоит, находится 
он на оси прослушивания или в стороне от нее. 

Arc PORT®

Волновой резонанс встроенного порта акустической системы 
может влиять на окраску звука, делая голоса более хриплыми 
или более тонкими. Настройка запатентованной технологии Polk 
Audio® - порта управления акустическим резонансом (Acoustic 
Resonance Control Port System) - устраняет этот резонанс, 
позволяя получить чрезвычайно чистые, точные и естественные 

средние частоты. 

dynamic BALANCE® 

Усовершенствованная технология лазерных изображений 
позволила инженерам Polk Audio® увидеть всю вибрирующую 
поверхность динамика и твитера: они действительно смогли 
увидеть возникновение резонанса на конусах колонки - резонан-
са, который является корневой причиной искажений звука гром-
коговорителя (А). Получив возможность следить за резонансом, 
инженеры определили «Динамический баланс» (Dynamic 
Balance) высокотехнологичных материалов, а также геометрию 
и конструкцию, которые позволяют эффективно избавиться от 
мешающего резонанса IB). Уникальная технология композитных 

материалов с динамическим балансом обеспечивает звук, который остается чистым и 
прозрачным, даже при максимальной громкости.

aerated POLYMER CONE 
Акустические системы Polk Audio® серии LSi отличаются сверх-
жесткими, хорошо демпфирующими, удивительными диффузора-
ми из вспененного полипропилена (Aerated Polypropylene). Они на 
20% легче традиционных полимеров и на 35% легче алюминие-
вых диффузоров. Композитные технологии с технологией Dynamic 

Balance устраняют резонанс динамика, а пенные воздушные карманы увеличивают 
демпфирование без увеличения массы. Эти диффузоры обеспечивают эффектную чистоту 
среднего диапазона, острые басы и высокую отдачу. 

Power PORT®

Акустические системы Polk Audio® разрушают принятые границы 
низкочастотного отклика с помощью патентованной технологии 
отвода басов Power Port. У традиционных портов фазоинвертора 
есть ряд ограничений: турбулентность воздуха на срезе отверстия 
может привести к «шуму порта» и потерям мощности басов до 3 дВ. 
Потеря в 3 дБ означает, что половина мощности вашего усилителя 
превращается в турбулентность, а не в басы! Особый дизайн порта 
Polk Audio® Power Port постепенно замедляет воздух, выходящий из 
порта, резко уменьшая турбулентность, шум порта и потери энергии. 
Результатом становятся басы, которые вы не только услышите, но и 
ощутите, басы, которые достигают вас, хватают за лацканы и просто 
трясут - для получения полного впечатления от фильма и музыки. 

bipole DIPOLE 
Технология настройки звука Bipole/Dipole (би-
поль/диполь), используемая в двунаправленных 
колонках объемного звука Polk Audio®, позволяет 
оптимизировать сцену объемного звука в соот-

ветствии с расположением домашнего кинотеатра и схемой размещения зрителей. 
Используйте вариант Dipole для более рассеянной звуковой сцены с обволакивающим 
задними эффектами. Вариант Bipole используется для создания более локализован-
ного звукового поля в составе систем с дискретными каналами. Двунаправленные 
акустические системы объемного звука Polk Audio® позволяют выбрать любой вариант 
диаграммы направленности, позволяя выбрать наиболее подходящий для вашей уста-
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�     ТЕХНОЛОГИЯ

новки. Просто воспользуйтесь удобным переключателем! 
anti DIFRACTION 
Дифракция - это тип искажений, возникающих при отражении звука от какого-то объ-
екта, например, от рамки решетки колонки или корзины динамика Отраженные звуки 
смазывают оригинальный звук аналогично тому, как смазывают картинку паразитные 
изображения на телеэкране. Отражения звуковой волны (дифракция) окрашивают 
звук и делают звучание колонки «сжатым», и «приземленным». Роlк Audio использует 
различные методы, такие как суженные корпуса с закругленными перегородками, 
рельефные рамки, плавающие решетки и гладкие кольца кромок корзин, чтобы мини-
мизировать отражения и получить более чистый звук и более открытый образ.

anti-resonant ENCLOSURE
Резонанс корпуса может испортить звук акустической системы, 
хорошо спроектированной во всех остальных отношениях Вам вряд 
ли захочется слушать сопровождающий музыку гул корпусов ваших 
колонок (лучше всего и слова этого не знать) вместо чистого звука 
динамиков и твитеров. Мы приложили специальные усилия чтобы 
гарантировать отсутствие резонанса корпусов колонок Polk Audio®. 
Акустические системы Polk Audio® с полностью деревянным корпусом 
сконструированы из дорогого ДВП вместо более дешёвой и более 
резонансной ДСП, используемой многими конкурентами. Акустичес-
кие системы серии RTi отличаются использованием дополнительных 
антирезонансных решений, например асимметричных распорок. 

power DIPOLE PLUS
Разрабатывая новые напольные колонки Rti A7 и Rti A9, инженеры 
Polk Audio® сделали еще один шаг, перейдя от технологии Power 
Port Bass Venting к технологии Power Port Plus Power Port Plus 
используем два порта фазоинвертора (передний и задний) и 
набор внутренних «пластин» (в отличие от одного порта Power 
Port), чтобы еще больше снизить турбулентность воздуха на срезе 

низкочастотного порта и повысить эффективность басов. РРР обеспечивает более 
низкие частоты и уменьшенную турбулентность, чтобы понизить шумы и искажения, и 
позволяет получить более музыкальные басы, даже при очень больших уровнях гром-
кости. Эта технология позволяет получить характеристики, намного превышающие 
характеристики обычных громкоговорителей с отверстиями, предлагая басы, которые 
вы не только услышите, но и ощутите. 

slot loaded VENT
Широкий щелевой фазоинверторный порт (Slot Load Vent), применяемый в сабву-
ферах серии PSW, резко снижает турбулентность воздушного потока на выходе 
порта при воспроизведении басовой составляющей, тем самым уменьшая шумы 
и искажения. Это происходит потому, что площадь поперечного сечения щелевого 
порта больше площади любого круглого порта, которым можно было бы оснастить 
сабвуфер таких размеров. Прочная верхняя стенка щелевого порта дополнительно 
усиливает корпус, делая его менее подверженным резонансу, вызывающему потерю 
энергии. Этот жесткий порт большой площади способствует прохождению и концен-
трации плавного воздушного потока меньшей турбулентности, благодаря которому 
сабвуфер выдает точный громоподобный бас. 

mil-spec WATER PROOFING 
Акустические системы Polk Audio® серии Atrium соответствуют 
промышленным и военным спецификациям по устойчивости 
к окружающей среде и даже порой превосходят их. При про-
верке использовались такие тесты, как «ASTM D5894-uV Salt 
Fog» (соляной туман), «Mil standard 810 Immersion» (военный 
стандарт на погружение в воду) и «Mil standard 883 Method 
10098 for salt and corrosion» (военный стандарт на устойчи-
вость к воздействию соли и коррозии). Прохождение этих 
испытаний многофункциональными акустическими системами 

Polk Audio® означает, что они могут противостоять не только прихотям природы, но и 
их можно установить, например, в ванной или на кухне. 

cascet BASKET
Высокотехнологичные композитные материалы делают корзи-
ны динамиков Casket Basket компании Polk Audio® акустически 
инертными. Корзины Casket Basket обеспечивают строгое 
совмещение движущихся частей динамиков серии LCi Series и 
успешно подавляют резонанс.

реrfоmаnсе ENCLOSURE 
Специально разработанные качественные корпуса Polk Audio® 
Performance Enclosure обеспечивают максимальное качество звука 
встраиваемых громкоговорителей Polk Audio®, что особенно актуально 
для встраиваемых в стены и потолочных моделей серий LCi и TCi. Техно-
логия Performance Enclosure обеспечивает идеальную громкость гром-
коговорителей серий LCi и TCi, а материал внутреннего демпфирования 
гарантирует оптимальные характеристики баса. Корпуса Polk Audio® 
Performance Enclosure, созданы из жесткой ДВП и надежно закреплены 
для того, чтобы вся энергия громкоговорителя шла на создание плотных 
и чистых басов с низкими искажениями, гарантируют яркий динамичный 
полноспектральный звук с отличными расширенными басами и прекрас-
ной изоляцией звука между комнатами. 

in-wall SOUND TAILORING
Технология настройки звука встроенных в стены колонок 
(In-Wall Sound Tailoring) компании Polk Audio® обеспечивает 
наилучший вариант установки громкоговорителей серии LCi и 
TCi, компенсируя возможные ошибки неправильного размеще-
ния. Используйте переключатель твитера (Tweeter Level Switch) 
для настройки высокочастотного диапазона в соответствии с 

акустикой помещения. Тумблер расстояния до стены (Wall Distance Toggle Switch) вы-
равнивает характеристику басов громкоговорителей, установленных в углу или рядом 
со стеной. Внеосевое нацеливание поднимает избранные частоты, чтобы улучшить 
образ для прослушивания в стороне от оси. 

stabilizer FEET
Напольные модели акустики типа Tower серии TSi оснащены 
большими массивными стабилизирующими ножками. Эти 
стильные опоры обеспечивают устойчивость на ковре и 
твердом полу, благодаря которой вся энергия, создаваемая 
акустическими системами, тратится на создание звука без 
потерь на сотрясение колонок. Стабилизирующие ножки 
помогают напольным акустическим системам типа Tower серии 
TSi обеспечивать более точную отдачу на нижних частотах и 
формировать превосходный звуковой образ 
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�     АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы СЕРИИ TSi

модели серии TSi
Модели серии TSi устанавливают новый стандарт в области 
высококачественных акустических систем и обеспечивают 
непревзойденный уровень качества. В линейку модельного ряда 
входят три напольных акустических системы, две полочных и 
две системы центрального канала. Модели серии TSi выдержаны 
в современном стиле, продолжающем дизайн пользующейся 
наибольшим успехом среди меломанов серии LSi, и подходят для 
использования совместно с самыми стильными современными 
телевизорами и электронными устройствами. Модели этой серии 
имеют минимальную стоимость компонентов при обеспечении 
великолепного качества звука, характерного для акустики Polk 
Audio® . Эти акустические системы дают возможность получить 
свободное, глубокое и чистое звучание даже при небольшой 
мощности усилителей и ресиверов.

глянцевая отделка черным 
рояльным лаком

TSi�00
  Изготовленный по технологии Dynamic Balance® 1-дюймовый  

(25-мм) купольный твитер из двухслойного композитного материала 
шелк/полимер с мощным неодимовым магнитом обеспечивает 
чистую и детализированную отдачу на верхних частотах для 
реалистичного воспроизведения вокальных и инструментальных 
партий.

  Выполненные по технологии Dynamic Balance 6,5-дюймовые (165-мм) 
динамики из двухслойного органического волокна имеют малый вес и 
достаточную жесткость, обеспечивающую хорошее демпфирование, что 
позволяет уменьшить искажения и улучшить воспроизведение басов. 

  Использование нескольких динамиков малого диаметра 
обеспечивает получение более открытого, свободного объемного 
звука. 

  Специальный излучающий в пол порт фазоинвертора сводит к 
минимуму паразитные шумы воздушного потока и обеспечивает 
хорошее расширение диапазона нижних частот, что приводит к 
реалистичному, полнодиапазонному звучанию с насыщенным басом 
вне зависимости от места расположения системы в комнате.

 Глянцевая отделка рояльным лаком гармонирует с последними 
тенденциями в дизайне телевизоров с плоским экраном.

TSi�00 

Anti-Resonant Enclosure
Резонанс корпуса может ухудшить звучание в остальном хорошо сконструированной акустической 
системы. Вам вряд ли захочется слышать сопровождающий музыку гул корпусов вместо чистого звука 
динамиков и твитеров. Мы прилагаем особые усилия к тому, чтобы корпуса акустических систем Polk 
Audio® были антирезонансными. Все деревянные корпуса акустики Polk Audio® изготавливаются из 
дорогого низкорезонансного материала MDF, а не из более дешевых и более подверженных резонансу 
древесностружечных плит, используемых многими нашими конкурентами. Более подробная информация о 
технологии Anti-Resonant Enclosure приведена на сайте www.polkaudio.ru.
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TSi�00, TSi�00 
  Изготовленный по технологии Dynamic Balance® 1-дюймовый (25-

мм) купольный твитер из двухслойного композитного материала 
шелк/полимер с мощным неодимовым магнитом обеспечивает чистую 
и детализированную отдачу на верхних частотах для реалистичного 
воспроизведения вокальных и инструментальных партий.

  Выполненные по технологии Dynamic Balance 5,25-дюймовые (133-мм) 
динамики из двухслойного органического волокна имеют малый вес и 
достаточную жесткость, обеспечивающую хорошее демпфирование, что 
позволяет уменьшить искажения и улучшить воспроизведение басов. 

  Использование нескольких динамиков малого диаметра обеспечивает 
получение более открытого, свободного объемного звука. 

  Специальный излучающий в пол порт фазоинвертора сводит к минимуму 
паразитные шумы воздушного потока и обеспечивает хорошее 
расширение диапазона нижних частот, что приводит к реалистичному, 
полнодиапазонному звучанию с насыщенным басом вне зависимости от 
места расположения системы в комнате.

  Глянцевая отделка рояльным лаком гармонирует с последними 
тенденциями в дизайне телевизоров с плоским экраном.

TSi�00
Габариты: 112,71 (В) х 20,95 (Ш) х 37,46 (Г) см
Общая частотная характеристика: 28 Гц – 25 кГц

TSi�00
Габариты: 98,74 (В) х 17,78 (Ш) х 36,2 (Г) см
Общая частотная характеристика: 34 Гц – 25 кГц

TSi�00
Габариты: 92,39 (В) х 17,78 (Ш) х 36,2 (Г) см
Общая частотная характеристика: 38 Гц – 25 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень технических 
характеристик

черный дуб Вишня

Critically Tuned Flared Ports
Все модели серии TSi имеют специально спроектированные фазоинверторные порты, 
расширяющиеся раструбом. Эти порты сводят к минимуму паразитные шумы воздушного потока 
и обеспечивают хорошее расширение диапазона нижних частот с малым уровнем искажений. 
Благодаря этим портам акустические системы серии TSi создают реалистичное полнодиапазонное 
звучание с насыщенным басом.

TSi�00 TSi�00 
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TSi�00
  Изготовленный по технологии Dynamic Balance 1-дюймовый 

(25-мм) купольный твитер из композитного материала 
ткань/полимер с мощным неодимовым магнитом обеспечивает 
чистую и детализированную отдачу на верхних частотах для 
реалистичного воспроизведения вокальных и инструментальных 
партий.

  Выполненные по технологии Dynamic Balance 5,25-дюймовые 
(133-мм) динамики из двухслойного органического волокна 
имеют малый вес и достаточную жесткость, обеспечивающую 
хорошее демпфирование, что позволяет уменьшить искажения 
и улучшить воспроизведение басов. 

  Специально спроектированный порт фазоинвертора с 
расширяющимся раструбом сводит к минимуму паразитные 
шумы воздушного потока (призвуки) и обеспечивает хорошее 
расширение диапазона нижних частот.

  Корпус из низкорезонансного MDF обеспечивает более чистое, 
более прозрачное и более реалистичное звучание.

  Двойные пятиполосные клеммы для более надежного 
подключения и расширения возможностей подключения.

Габариты: 39,1 (В) х 20,32 (Ш) х 29,85 (Г) см
Общая частотная характеристика: 43 Гц – 25 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

черный дуб Вишня

TSi100
  Изготовленный по технологии Dynamic Balance 1-дюймовый 

(25-мм) купольный твитер из композитного материала ткань/
полимер с мощным неодимовым магнитом обеспечивает чистую и 
детализированную отдачу на верхних частотах для реалистичного 
воспроизведения вокальных и инструментальных партий.

  Выполненные по технологии Dynamic Balance динамики имеют 
малый вес и достаточную жесткость, обеспечивающую хорошее 
демпфирование, что позволяет уменьшить искажения и улучшить 
воспроизведение басов. 

  Специально спроектированный порт фазоинвертора с 
расширяющимся раструбом сводит к минимуму паразитные 
шумы воздушного потока (призвуки) и обеспечивает хорошее 
расширение диапазона нижних частот.

  Корпус из низкорезонансного MDF с внутренними распорками 
толщиной 3/4 дюйма (19 мм)  обеспечивает более чистое, более 
прозрачное и более реалистичное звучание.

  Двойные пятиполосные клеммы для более надежного 
подключения и расширения возможностей подключения.

Габариты: 27,94 (В) х 17,78 (Ш) х 25,90 (Г) см
Общая частотная характеристика: 53 Гц – 25 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

черный дуб Вишня

TSi�00 TSi100 

Dynamic Balance®

Усовершенствованная технология лазерных изображений позволила инженерам Pork Audio увидеть всю вибрирующую поверхность 
динамика и твитера; они действительно смогли увидеть возникновение резонанса на корпусах колонки — резонанса, являющегося 
главной причиной искажений звука, воспроизводимого громкоговорителями (А). Получив возможность проследить развитие 
резонанса, инженеры определили «динамический баланс» высокотехнологичных материалов, геометрию и конструкцию, которые 
эффективно устраняют вышеупомянутый вредный резонанс (В). Эксклюзивная технология Dynamic Balance Composite Material 
(Динамический баланс композитного материала) без труда обеспечивает чистый, прозрачный звук даже на высокой громкости. 
Более подробная информация о технологии «динамического баланса» приведена на сайте www.polkaudio.ru. 
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акустические системы центрального канала
Важность наличия качественной АС центрального канала, имеющей 
точно такие же звуковые характеристики, как и остальные АС системы, 
невозможно переоценить. Конечно, все крупные звуковые эффекты 
просматриваемых фильмов кажутся происходящими вокруг зрителя. 
Но АC центрального канала обеспечивает условия, чтобы  звуковое 
панорамирование во фронтальной сцене не изменялось при прохождении 
через центральную АС. В АС центрального канала CS10 и CS20 применяются 
те же динамики и твитеры, что и в остальных АС серии TSi, благодаря чему 
окружающая слушателя звуковая среда абсолютно реалистична независимо 
от направления распространения звука.

CS�0
Габариты: 18,7 (В) х 50,8 (Ш) х 27,3 (Г) см
Общая частотная характеристика: 48 Гц – 25 кГц

CS10
Габариты: 16,5 (В) х 50,8 (Ш) х 24,8 (Г) см
Общая частотная характеристика: 53 Гц – 25 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень 
технических характеристик

черный дуб Вишня

CS�0, CS10
   Изготовленный по технологии Dynamic Balance 1-дюймовый (25-мм) купольный твитер 

из двухслойного композитного материала шелк/полимер с мощным неодимовым 
магнитом обеспечивает чистую и детализированную отдачу на верхних частотах для 
реалистичного воспроизведения вокальных и инструментальных партий.

  Выполненные по технологии Dynamic Balance 6,5-дюймовые (165-мм) и 5,25-
дюймовые (133-мм) динамики из двухслойного органического волокна имеют малый 
вес и достаточную жесткость, обеспечивающую хорошее демпфирование, что 
позволяет уменьшить искажения и улучшить воспроизведение басов. 

  Специально спроектированный порт фазоинвертора с расширяющимся раструбом 
сводит к минимуму паразитные шумы воздушного потока (призвуки) и обеспечивает 
хорошее расширение диапазона нижних частот, что приводит к реалистичному 
полнодиапазонному звучание с насыщенным басом.

  Глянцевая отделка черным рояльным лаком гармонирует с последними тенденциями в 
дизайне телевизоров с плоским экраном.

  Узкие внутренние распорки обеспечивают получение прекрасного трехмерного 
звукового образа и звуковой сцены.

  Смоделированная на компьютере конструкция антидифракционного гриля.
  Корпус из низкорезонансного MDF толщиной 3/4 дюйма (19 мм)  обеспечивает более 

чистое, более прозрачное и более реалистичное звучание.
  Переворачиваемый корпус АС центрального канала можно перевернуть «вверх дном», 

чтобы сориентировать АС «вверх» в случае ее размещения под видеоэкраном.
  Магнитное экранирование для безопасного размещения рядом с телевизорами и 

видеоэкраном.

CS�0 CS10
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система на основе TSi�00*
Если вы располагаете достаточными средствами, вы можете 
реализовать свою мечту по построению высококачественной 
акустической системы. Начните с пары напольных АС серии 
TSi500 для создания многоканального домашнего кинотеатра или 
музыкальной системы. Добавьте АС центрального канала CS20, 
пару АС TSi200, если вы хотите создать систему конфигурации 
5.1, и сабвуфер PSW125. В результате вы сформируете систему 
с исключительно выразительным звучанием по доступной цене. 
Хотите расширить систему до конфигурации 6.1 или 7.1. Тогда 
добавьте весьма практичную АС пространственного звучания oWM3 
Surround Satellite. Она обеспечивает удивительно выразительное 
звучание для такой маленькой простой системы.

*Рекомендуемый комплект АС для обеспечения высококачественного звука

TSi�00 TSi�00 CS�0 PSW1��

10     АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы СЕРИИ  TSi
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система на основе TSi�00*
Если вы располагаете меньшим количеством средств или ваше 
помещение для прослушивания невелико, вы можете построить свою 
систему на базе полочных АС. Начните с пары фронтальных АС серии 
TSi200. Добавьте, конечно, CS10 в качестве АС центрального канала, и 
пару TSi100 — в качестве АС пространственного звучания. Если теперь вы 
добавите еще и сабвуфер PSW110, то получите превосходную систему 
для домашнего кинотеатра конфигурации 5.1, все компоненты которой 
обладают качеством Polk Audio®.

*Рекомендуемый комплект АС для обеспечения высококачественного звука

TSi100 TSi�00 CS10 PSW110

левая/правая 
фронтальные 

акустические системы

Центральная 
ас

ас пространственного 
звучания для 

конфигурации �.1

ас пространственного 
звучания для 

конфигурации �.1

ас пространственного 
звучания для 

конфигурации �.1
сабвуфер

TSi500 CS20 TSi200, TSi100 или oWM3 oWM3 oWM3 PSW125

TSi400 CS20 TSi200, TSi100 или oWM3 oWM3 oWM3 PSW125 или PSW111

TSi300 CS10 TSi100 или oWM3 oWM3 oWM3 PSW111 или PSW110

TSi200 CS10 TSi100 или oWM3 oWM3 oWM3 PSW110

TSi100 CS10 TSi100 или oWM3 oWM3 oWM3 PSW10

Конфигурация рекомендованных систем

   WWW.PoLkAuDIo.Ru     11
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PSW1��
  Изготовленный по технологии Dynamic Balance 12-дюймовый 

динамик сабвуфера из композитного материала создает 
плотный, музыкальный бас.

  Излучающий в пол фазоинверторный порт позволяет улучшить 
воспроизведение басов в комнате.

  Привод повышенной мощности обеспечивает повышенное 
значение BL (значение движущей силы, приложенной 
к диффузору), что ведет к получению более сильного, 
более глубокого и более «ударного» баса по сравнению с 
предыдущими конструкциями вуферов Polk Audio® той же 
ценовой категории. 

  Улучшенный с помощью технологии klippel Distortion Analyzer 
сабвуфер — инженеры Polk Audio® смогли оптимизировать 
конструкцию привода, расположение звуковой катушки и 
подвески для получения максимально высокого качества звука 
даже при экстремальной громкости.

  Схема сжатия динамического диапазона ограничивает искажения 
при значительных уровнях громкости.

  Встроенный высокотоковый усилитель мощности 
обеспечивает необходимое качество подводимого сигнала для 
воспроизведения мощного баса. Сабвуфер PSW125 относится к 
устройствам с усилителем класса А/В.

12-дюймовый активный сабвуфер, непрерывная средняя выходная 
мощность 150 Вт
Габариты: 36,83 (В) х 36,2 (Ш) х 43,18 (Г) см
Общая частотная характеристика: 60 Гц – 110 Гц

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

черный дуб Вишня

PSW111
  Компактная конструкция модели PSW111 идеально подходит для 

использования с изделиями Polk Audio® серии TSi, при этом ее 
можно легко удалить из системы.

  Изготовленный по технологии Dynamic Balance 8-дюймовый 
динамик из композитного материала создает исключительно 
густой, музыкальный бас.

  Излучающий в пол фазоинверторный порт позволяет улучшить 
воспроизведение басов в комнате.

  Мощный привод обеспечивает повышенное значение BL 
(значение движущей силы, приложенной к диффузору), что 
позволяет получить исключительно мощный, глубокий бас при 
удивительно малых габаритах сабвуфера. 

  Оптимизированная с помощью klippel Distortion Analyzer 
конструкция привода, оптимальное расположение звуковой 
катушки и подвески позволяют добиться максимально высокого 
качества звука даже при экстремальной громкости.

8-дюймовый активный сабвуфер, непрерывная средняя выходная 
мощность 150 Вт
Габариты: 30,79 (В) х 27,94 (Ш) х 33,02 (Г) см
Общая частотная характеристика: 28 Гц – 200 Гц

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

черный дуб

Power Port
Акустические системы Polk Audio® расширяют привычные границы воспроизведения баса благодаря запатентованной технологии 
фазоинвертирования Power Port. Традиционные порты имеют ограничения: турбулентность воздушного потока на выходе из порта 
может вызывать паразитные шумы, при которых Нч-составляющая воспроизводимого звука теряет до 3 дБ. (Потеря 3 дБ означает, 
что половина мощности усилителя расходуется на турбулентность, а не на воспроизведение баса!) Особая конструкция Polk Audio® 
Power Port постепенно замедляет выходящий из порта воздушный поток, кардинально уменьшая турбулентность, паразитные шумы 
воздушного потока и потери энергии. Результатом является бас, который вы не только слышите, но и чувствуете; бас, который, образно 
говоря, добирается до вас, берет за лацканы и трясет, заставляя вас до конца, до глубины души прочувствовать кино- или музыкальный 
материал. Более подробная информация о технологии Power Port приведена на сайте www.polkaudio.ru.

PSW1�� PSW111
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PSW110
  Изготовленный по технологии Dynamic Balance 10-дюймовый динамик из 

композитного материала создает исключительно густой, музыкальный бас.
  Излучающий в пол фазоинверторный порт позволяет улучшить 

воспроизведение басов в комнате.
  Привод повышенной мощности обеспечивает повышенное значение 

BL (значение движущей силы, приложенной к диффузору), что ведет к 
получению более сильного, более глубокого и более «ударного» баса по 
сравнению с предыдущими конструкциями вуферов Polk Audio® той же 
ценовой категории. 

  Оптимизированная с помощью klippel Distortion Analyzer конструкция 
привода, оптимальное расположение звуковой катушки и подвески 
позволяют добиться максимально высокого качества звука даже при 
экстремальной громкости.

  Схема сжатия динамического диапазона ограничивает искажения при 
значительных уровнях громкости.

10-дюймовый активный сабвуфер, непрерывная средняя выходная мощность 
100 Вт
Габариты: 36,83 (В) х 36,19 (Ш) х 43,18 (Г) см
Общая частотная характеристика: 32 Гц – 200 Гц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень 
технических характеристик

PSW10 
Для воспроизведения музыкального материала с надлежащей глубиной звуковой сцены 
или передачи эффектов домашнего театра в комнате малых или средних размеров 
идеально подходит этот классический малогабаритный недорогой сабвуфер от Polk Audio®. 
Обладая строгим стильным дизайном, прекрасно дополняющим акустические системы 
серии TSi (но гармонирующим и с любым другим комплектом акустики), малым уровнем 
искажений и уменьшающим искажения динамиком с длинным ходом, изготовленным по 
технологии Dynamic Balance, PSW10 обеспечивает быстрый, точный и по-настоящему 
«ударный» бас.

  Массивный корпус сабвуфера с малым резонансом.
  Многочисленные опции подключения делают PSW10 совместимым практически с 

любой аппаратурой.
  Высокотоковый встроенный усилитель мощности со схемой автоматического 

включения/выключения питания и схемой защиты.
  Обилие простых в использовании органов управления для улучшения согласования с 

основной акустикой.

10-дюймовый активный сабвуфер, непрерывная средняя выходная мощность 50 Вт
Габариты: 36,51 (В) х 35,56 (Ш) х 40,96 (Г) см
Общая частотная характеристика: 35 Гц – 200 Гц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень технических 
характеристик

Dynamic Balance®

Усовершенствованная технология лазерных изображений позволила инженерам Pork Audio увидеть всю вибрирующую 
поверхность динамика и твитера; они действительно смогли увидеть возникновение резонанса на корпусах колонки — резонанса, 
являющегося главной причиной искажений звука, воспроизводимого громкоговорителями (А). Получив возможность 
проследить развитие резонанса, инженеры определили «динамический баланс» высокотехнологичных материалов, геометрию и 
конструкцию, которые эффективно устраняют вышеупомянутый вредный резонанс (В). Эксклюзивная технология Dynamic Balance 
Composite Material (Динамический баланс композитного материала) без труда обеспечивает чистый, прозрачный звук даже на 
высокой громкости. Более подробная информация о технологии «динамического баланса» приведена на сайте www.polkaudio.ru. 

PSW110 PSW10

черный дуб Вишня черный дуб Вишня
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1�     АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы СЕРИИ TSi

идеальные ас пространственного 
звучания для серии TSi
Семь возможностей наслаждаться отличным звуком
Модель oWM3 предназначена для использования в качестве 
акустической системы пространственного звучания или сателлитной 
акустической системы и занимает исключительно мало места 
для настенной системы. Данная модель может работать и как 
часть системы второй зоны при конфигурации 2.1, и как система 
пространственного звучания при конфигурации 5.1, 6.1 или 7.1. 
Уникальный изогнутый дизайн и съемное основание позволяют 
легко закрепить АС в углу или просто установить его на столе. Вы 
можете выбрать один из семи возможных вариантов установки 
oWM3, что делает эту модель наиболее универсальной из всех 
существующих акустический систем пространственного звучания.

1.  Крепление на стене под 
углом

�.  Крепление в углу

�.  Крепление на стене в 
горизонтальном положении 

�.  Крепление на стене в 
вертикальном положении 

�.  установка на полке

�.  установка на полке в 
горизонтальном положении

�.  стандартный шарнирный 
кронштейн для настенного 
крепления (в комплект 
поставки не входит)

OWM�
  Потрясающий изогнутый дизайн и съемное основание позволяют 

легко закрепить АС на стене, на потолке, в углу или просто 
установить на стол.

  Может работать как часть системы второй зоны при конфигурации 
2.1 или как система пространственного звучания при 
конфигурации 5.1, 6.1 или 7.1.

 Выполненный по технологии Dynamic Balance 4,5-дюймовый (114-
мм) динамик с диффузором из композитного материала имеет 
малый вес и достаточную жесткость для уменьшения искажений и 
хорошей амортизации для улучшенного воспроизведения средних 
частот.

 1-дюймовый купольный твитер для чистого и детализированного 
воспроизведения высоких частот.

 Использование технологии корректировки басов Capacitive 
Coupling обеспечивает исключительную компактность 
конструкции.

  Применение суперплотного стеклонаполненного полимерного 
материала ABS дает возможность иметь корпус с нулевым 
резонансом, что гарантирует получение в целом исключительно 
чистого звука с низким окрашиванием.

 Пятиполосные позолоченные клеммы для более надежного 
подключения.

Габариты: 
Без кронштейна: 25,4 (В) х 17,8 (Ш) х 10,4 (Г) см
С кронштейном: 25,4 (В) х 17,8 (Ш) х 11,9 (Г) см

Вес: 4,4 кг

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

OWM�

Capacitive Coupling
Технология Capacitive Coupling (CCТ) обеспечивает мягкое уменьшение импеданса в диапазоне частот, в котором в обычных закрытых 
акустических системах происходит снижение выходной мощности басов. Уменьшение импеданса в этом критическом диапазоне частот 
позволяет повысить звуковую чувствительность за счет использования возможностей усилителя мощности, обеспечивающего большую 
мощность для басовых частот. Таким образом, oWM3 воспроизводит более сильный звук в нижней части своей полосы пропускания. В итоге 
громкость звучания басов oWM3 становится на 3 дБ выше в весьма широком диапазоне частот. Это то же самое, как если бы объем корпуса 
был увеличен на 30-50%. Вот почему вы будете поражены тем, насколько громко и какие низкие частоты может воспроизводить компактная 
акустическая система пространственного звучания/сателлитная система.

черный,  
с возможностью 

покраски

Белый,  
с возможностью 

покраски

1�     ИДЕАЛьНыЕ АС ПРОСТРАНСТВЕННОГО  
           ЗВУчАНИЯ ДЛЯ СЕРИИ TSi
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Напольные ас TSi�00 TSi�00 TSi�00

Комплект динамиков 4 динамика 6 1/2”(16,5 см) из 
двухслойного органического волокна
1 двухслойный шелковый купольный 
твитер 1”(2,5 см)

3 динамика 5 1/4”(13,3 см) из 
двухслойного органического волокна
1 двухслойный шелковый купольный 
твитер 1”(2,5 см)

2 динамика 5 1/4”(13,3 см) из 
двухслойного органического волокна
1 двухслойный шелковый купольный 
твитер 1”(2,5 см)

Амплитудно-частотная характеристика: 
общая/при ограничениях -3 дБ

28 Гц – 25 кГц / 38 Гц – 24 кГц 34 Гц – 25 кГц / 44 Гц – 24 кГц 38 Гц – 25 кГц / 47 Гц – 24 кГц

частота среза кроссовера 2500 Гц 2500 Гц 2500 Гц

Импеданс 4 Ом 4 Ом 4 Ом

Рекомендуемое усиление 20 – 275 Вт/канал 20 – 200 Вт/канал 20 – 150 Вт/канал

чувствительность 91 дБ 91 дБ 90 дБ

Варианты отделки шпон черного дуба или вишни шпон черного дуба или вишни шпон черного дуба или вишни

Масса изделия/Масса при отгрузке с 
завода

20,41 кг / 22,85 кг 14,51 кг / 16,76 кг 11,79 кг / 13,77 кг

Габариты 112,7 (В) х 20,9 (Ш) х 37,5 (Г) см 98,7 (В) х 17,78 (Ш) х 36,2 (Г) см 92,4 (В) х 17,78 (Ш) х 29,21 (Г) см

Полочные ас TSi�00 TSi100

Комплект динамиков 2 динамика 5 1/4”(13,3 см) из 
двухслойного органического волокна
1 двухслойный шелковый купольный 
твитер 1”(2,5 см)

1 динамик 5 1/4”(13,3 см) из двухслойного органического волокна
1 двухслойный шелковый купольный твитер 1”(2,5 см)

Амплитудно-частотная характеристика: 
общая/при ограничениях -3 дБ

43 Гц – 25 кГц / 50 Гц – 24 кГц 53 Гц – 25 кГц / 61 Гц – 24 кГц

Импеданс 4 Ом 4 Ом

частота среза кроссовера 2500 Гц 2500 Гц

Рекомендуемое усиление 20 – 150 Вт/канал 20 – 100 Вт/канал

чувствительность 89 дБ 89 дБ

Варианты отделки шпон черного дуба или вишни шпон черного дуба или вишни

Масса изделия/Масса при отгрузке с 
завода

7,71 кг каждая / 22,85 кг пара 4,53 кг каждая/ 9,7 кг пара

Габариты 39,1 (В) х 20,32 (Ш) х 29,85 (Г) см 27,94 (В) х 17,78 (Ш) х 25,90 (Г) см

ас центрального канала CS�0 CS10

Комплект динамиков 2 динамика 6 1/2”(16,5 см) из 
двухслойного органического волокна
1 двухслойный шелковый купольный 
твитер 1”(2,5 см)

2 динамика 5 1/4”(13,3 см) из двухслойного органического волокна
1 двухслойный шелковый купольный твитер 3/4”(1,9 см)

Амплитудно-частотная характеристика: 
общая/при ограничениях -3 дБ

48 Гц – 25 кГц / 58 Гц – 24 кГц 53 Гц – 25 кГц / 63 Гц – 24 кГц

Импеданс 4 Ом 4 Ом

частота среза кроссовера 2500 Гц 2500 Гц

Рекомендуемое усиление 20 – 150 Вт/канал 20 – 125 Вт/канал

чувствительность 91 дБ 91 дБ

Магнитное экранирование есть есть

Варианты отделки шпон черного дуба или вишни шпон черного дуба или вишни

Масса изделия/Масса при отгрузке с 
завода

8,61 кг каждая / 9,97кг пара 7,26 кг каждая/ 8,28 кг пара

Габариты 18,73 (В) х 50,8 (Ш) х 27,3 (Г) см 16,5 (В) х 50,8 (Ш) х 24,77 (Г) см

Мы считаем своим долгом предоставить вам точную и нужную информацию для оценки качества нашей продукции. Но мы живем в изменяющемся мире. 
По крайней мере, некоторые из нас. Поэтому технические характеристики и размеры изделий могут меняться без предварительного объявления. С самыми 
последними изменениями можно ознакомиться на нашем сайте www.polkaudio.ru.

Polk Audio® — компания по разработке и изготовлению электронных изделий, акции которой торгуются в системе NASDAQ под символом DEIX. Информация для 
инвесторов представлена на сайте http://investor.directed.com.

Polk Audio®, Polk, PowerPort, Dynamic Balance, F/X, Atrium, Big Speaker Sound Without The Big Speaker, High Velocity Compression Drive, Acoustic Resonance Control, 
ARC Port, Casket Basket, I-Sonic, SurroundBar & SDA — зарегистрированные товарные знаки Britannia Investment Corporation, используемые по лицензии Polk Audio®, 
Incorporated. Polk Audio® Designes & miDock — товарные знаки Britannia Investment Corporation, используемые по лицензии Polk Audio®, Incorporated.



1�     АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы СЕРИИ TSi

активные сабвуферы PSW1�� PSW111

Комплект динамиков 1 вуфер 12” (30,48 см) 1 вуфер 8”(20,32 см)

Амплитудно-частотная характеристика: общая/
при ограничениях -3 дБ

25 Гц – 200 Гц / 30 Гц – 160 Гц 28 Гц – 200 Гц / 35 Гц – 160 Гц

CEA 2010* Ультранизкий/Низкий 90,5 дБ / 118 дБ 75,4 дБ / 115,5 дБ

Непрерывная средняя выходная мощность 
усилителя

150 Вт 150 Вт

Динамическая мощность усилителя 300 Вт 300 Вт

частота среза кроссовера регулируемая от 60 до 160 Гц регулируемая от 80 до 200 Гц

Магнитное экранирование нет нет

Варианты отделки шпон черного или вишневого дерева шпон черного дерева

Масса изделия/Масса при отгрузке с завода 18,2 кг / 20 кг 9,2 кг / 10,4 кг 

Габариты 36,83 (В) х 36,20 (Ш) х 43,18 (Г) см 30,80 (В) х 27,94 (Ш) х 33,02 (Г) см

активные сабвуферы PSW110 PSW10

Комплект динамиков 1 вуфер 10”(25,4см) 1 вуфер 10”(25,4 см)

Амплитудно-частотная характеристика: общая/
при ограничениях -3 дБ

32 Гц – 200 Гц / 38 Гц – 160 Гц 35 Гц – 200 Гц / 40 Гц – 160 Гц

CEA 2010* Ультранизкий/Низкий 86,7 дБ / 114,6 дБ нет данных

Непрерывная средняя выходная мощность 
усилителя

100 Вт 50 Вт

Динамическая мощность усилителя 200 Вт 100 Вт

частота среза кроссовера регулируемая от 60 до 160 Гц регулируемая от 80 до 160 Гц

Магнитное экранирование нет нет

Варианты отделки шпон черного или вишневого дерева шпон черного дерева

Масса изделия/Масса при отгрузке с завода 15,2 кг / 16,8 кг 11,79 кг / 13,61 кг 

Габариты 36,83 (В) х 36,20 (Ш) х 43,18 (Г) см 36,51 (В) х 35,56 (Ш) х 40,96 (Г) см

ас пространственного  
звучания/сателлитная OWM�

OWM�

Комплект динамиков 1 динамик 4 1/2”(114 мм), изготовленный по технологии Dynamic Balance 
1 щелковый купольный твитер 1”(25 мм)

Амплитудно-частотная характеристика: общая/при 
ограничениях -3 дБ

80 Гц – 25 кГц / 100 Гц – 24 кГц

Импеданс 4 Ом

Рекомендуемое усиление 20 – 100 Вт

чувствительность 89 дБ

Непрерывная средняя выходная мощность 
усилителя

100 Вт

Динамическая мощность усилителя 200 Вт

Магнитное экранирование нет

Варианты отделки белый или черный, с возможностью покраски

Масса изделия/Масса при отгрузке с завода 2,0 кг с кронштейном, каждая /4,66 кг пара

Габариты 25,4 (В) х 17,8 (Ш) х 10,4 (Г) см, без кронштейна
25,4 (В) х 17,8 (Ш) х 11,9 (Г) см, с кронштейном

аКустичесКие системы серии TSi     ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Подробная информация о параметре CEA 2010 приведена на сайте http://www.polkaudio.ru
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1�     АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы СЕРИИ RTi

модели серии RTi
Модели серии RTi  имеют диффузоры динамиков, выполненные 
по новейшей технологии Polk Audio® -  Dynamic Balance®, 
1-дюймовые твитеры и элегантные корпуса с обновленным 
дизайном, выдержанным в самом современном стиле. Как и 
следовало ожидать от этой, пользующейся успехом линейки, 
она обладает классическим качеством Polk Audio®. В басовых 
и среднечастотных динамиках моделей серий RTi, CSi и F/Xi 
используются выполненные по технологии Dynamic Balance 
диффузоры из композитного материала полимер/минерал с 
резиновым обрамлением. Конденсаторы развязки из майларовой 
пленки, установленные в кроссоверах, расширяют частотную 
характеристику в области верхних частот и обеспечивают 
улучшенную детализацию и прозрачность звука. Модели 
серии RTi хорошо согласуются по тембру со встраиваемыми в 
потолок/стену моделями серии TCi , так что вы можете построить 
безупречную многоканальную систему.

модели серии RTi с корпусом  
типа «Tower» 

  1-дюймовый (25-мм) купольный твитер из композитного 
материала шелк/полимер для более чистой и 
детализированной отдачи на верхних частотах.

 Неодимовый магнит, система охлаждения ферромагнитной 
жидкостью малой вязкости и технологическое отверстие для 
циркуляции воздуха на задней части магнита для улучшенного 
управления мощностью и повышения надежности.

 Запатентованная технология фазоинвертирования 
PowerPort®Plus, обеспечивающая максимально улучшенное 
воспроизведение басов.

  Магнитное экранирование для безопасного размещения 
рядом с телевизорами и видеомониторами.

 Возможность подключения по схеме bi-wiring и   
bi-amplification.

 Ассиметричный корпус выполненный по технологии Damped 
Asymmetric Hex Laminate Isolation (DAHLI), обеспечивает 
чистый, четкий звук.

 Отделка натуральным шпоном вишни или черного дуба.
 Антидифракционный гриль сводит к минимуму эффект 

дифракции и способствует получению великолепного 
объемного звука.   

черный дуб Вишня

RTiа�
  Флагманская модель серии RTi. 
  Три 7-дюймовых (18-см) низкочастотных динамика с длинным 

рабочим ходом обладают широким динамическим диапазоном 
отдельного большого низкочастотника и воспроизводят плотный, 
«ударный», четкий  бас, характерный для низкочастотных динамиков 
небольшого размера. В комбинации с технологией PowerPort Plus эти 
низкочастотные динамики позволяют получить глубокий сильный бас, 
динамичный и четкий.

 Два 5,25-дюймовых (13,3-см) среднечастотных динамика размещены 
в специально предназначенном для них корпусе и обеспечивают 
исключительно детализированную, мощную отдачу в диапазоне 
средних звуковых частот.

  Рекомендуемая мощность усилителя — 50-500 Вт/канал

Габариты: 123,51 (В) х 22,54 (Ш) х 54,29 (Г) см
Общая частотная характеристика: 18 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень 
технических характеристик

DAHLI
Технология Damped Asymmetric Hex Laminate Isolation (DAHLI), обеспечивает чистый, четкий 
звук. Ассиметричная конструкция из шестислойного ламината с пятью слоями вискозы  для 
создания оптимальной системы  демпфирования.
Эта технология была специально разработана для Polk Audio®.
Помимо элегантного стиля, искривленный корпус не только служит более крепкой и 
акустически инертной оболочкой, но и, благодаря искривленным стенкам, снижает 
слышимые помехи от резонанса панелей.

RTi а�



RTi а�
  По характеристикам приближается к RTiА9.
  6,5-дюймовый (16,5-см) среднечастотный динамик в совокупности с 

технологией ARC®Port (Acoustic Resonance Control Port) [Порт управления 
акустическим резонансом] позволяет снизить «гул» в области средних 
звуковых частот, что ведет к чистому и естественному воспроизведению 
звука в этой области.

  Два 7-дюймовых (18-см) низкочастотных динамика с длинным рабочим 
ходом обеспечивают воспроизведение плотного, «ударного» и четкого баса.

  Рекомендуемая мощность усилителя — 20-300 Вт/канал.

Габариты: 107,31 (В) х 22,54 (Ш) х 45,40 (Г) см
Общая частотная характеристика: 20 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень 
технических характеристик

черный дуб Вишня

RTi а�
  Выполненные по технологии Dynamic Balance два 6,5-дюймовых (16,5-см) 

Сч/Нч динамика из полимерного композитного материала с резиновым 
обрамлением.

  Технология ARC®Port (Acoustic Resonance Control Port) [Порт управления 
акустическим резонансом] позволяет снизить «гул» в области средних 
звуковых частот, что ведет к чистому и естественному воспроизведению 
звука в этой области.

  Рекомендуемая мощность усилителя — 20-250 Вт/канал.
 
Габариты: 102,23 (В) х 21,43 (Ш) х 40,01 (Г) см
Общая частотная характеристика: 30 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень 
технических характеристик

черный дуб Вишня

POWERPORT®PLUS 
В напольных моделях RTi А 9, RTi А7 и RTi А5 применяется технология PowerPort Plus, являющаяся 
модификацией технологии PowerPort. PowerPort Plus использует два порта фазоинвертора (передний и 
задний) и набор внутренних «пластин», чтобы еще больше снизить турбулентность воздушного потока 
на срезе и повысить эффективность басов. Разработанные с применением компьютерных технологий 
форма передней поверхности твитера, сужающаяся форма корпуса и радиус ребра акустического экрана 
способствуют минимизации эффекта дифракции и получению более свободного и объемного звука.

RTi а� RTi а�
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�0     АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы СЕРИИ RTi

Полочные акустические системы
 1-дюймовый (25-мм) купольный твитер из композитного 

материала  для более чистой и детализированной отдачи на 
верхних частотах. Неодимовый магнит с системой охлаждения 
ферромагнитной жидкостью малой вязкости и  технологическое 
отверстие для циркуляции воздуха на задней части магнита для 
улучшенного управления мощностью и повышения надежности.

 Использование технологии PowerPort в сочетании с встроенным 
элементом подвески уменьшает турбулентность на срезе порта 
фазоинвертора.

  Технология ARC®Port (Acoustic Resonance Control Port) [Порт 
управления акустическим резонансом] позволяет снизить 
«гул» в области средних звуковых частот, что ведет к чистому и 
естественному воспроизведению звука в этой области.

 Магнитное экранирование для безопасного размещения рядом с 
телевизорами и видеомониторами.

  Возможность подключения по схеме bi-wiring и  bi-amplification.
  Конструкция корпуса, выполненная по технологии Damped 

Asymmetric Hex Laminate Isolation (DAHLI), обеспечивает чистый, 
четкий звук.

 Отделка натуральным шпоном вишни или черного дуба.
 Антидифракционный гриль сводит к минимуму эффект 

дифракции и способствует получению великолепного объемного 
звука.   

RTiа�
 Мощная полочная акустическая система
 Выполненный по технологии Dynamic Balance 6,5-дюймовый 

(16,5-см) Сч/Нч динамик из полимерного композитного 
материала с резиновым обрамлением.

 Рекомендуемая мощность усилителя  — 20-125 Вт.

Габариты: 37,47 (В) х 21,43 (Ш) х 35,56 (Г) см
Общая частотная характеристика: 40 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

RTiа1
 Компактная полочная акустическая система
  Выполненный по технологии Dynamic Balance 5,25-дюймовый 

(13,3-см) Сч/Нч динамик из полимерного композитного 
материала с резиновым обрамлением.

 Рекомендуемая мощность усилителя  — 20-125 Вт/канал.

Габариты: 30,48 (В) х 18,73 (Ш) х 29,21 (Г) см
Общая частотная характеристика: 50 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

черный дуб Вишня

черный дуб Вишня

RTi а� RTi а1

POWERPORT® 

Акустические системы Polk Audio® расширяют привычные границы воспроизведения баса благодаря запатентованной 
технологии фазоинвертирования Power Port. Традиционные порты имеют ограничения: турбулентность воздушного 
потока на выходе из порта может вызывать паразитные шумы, при которых Нч-составляющая воспроизводимого 
звука теряет до 3 дБ. (Потеря 3 дБ означает, что половина мощности усилителя расходуется на турбулентность, а не 
на воспроизведение баса!) Особая конструкция Polk Audio® Power Port постепенно замедляет выходящий из порта 
воздушный поток, кардинально уменьшая турбулентность, паразитные шумы воздушного потока и потери энергии. 
Результатом является бас, который вы не только слышите, но и чувствуете; бас, который, образно говоря, добирается 
до вас, берет за лацканы и трясет, заставляя вас до конца, до глубины души прочувствовать кино- или музыкальный 
материал. Более подробная информация о технологии Power Port приведена на сайте www.polkaudio.ru.
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акустические системы центрального канала
 1-дюймовый (25-мм) купольный твитер из композитного материала 

шелк/полимер для более чистой и детализированной отдачи на верхних 
частотах. Неодимовый магнит с системой охлаждения ферромагнитной 
жидкостью малой вязкости и  технологическое отверстие для циркуляции 
воздуха на задней части магнита для улучшенного управления мощностью 
и повышения надежности.

 Технология ARC®Port (Acoustic Resonance Control Port) [Порт управления 
акустическим резонансом] позволяет снизить «гул» в области средних 
звуковых частот, что ведет к чистому и естественному воспроизведению 
звука в этой области.

 Магнитное экранирование для безопасного размещения рядом с 
телевизорами и видеомониторами.

 Поворотная конструкция позволяет нацелить звук центрального канала на 
место расположения слушателя.

 Конструкция корпуса, выполненная по технологии Damped Asymmetric Hex 
Laminate Isolation (DAHLI), обеспечивает чистый, четкий звук.

 Отделка натуральным шпоном вишни или черного дуба.
 Антидифракционный гриль сводит к минимуму эффект дифракции и 

способствует получению великолепного объемного звука.   

CSi а�

CSiа�
 Основная модель АС центрального канала серии RTi.
 Два выполненных по технологии PowerPort порта фазоинвертора для уменьшения 

турбулентности на выходе.
 Два выполненных по технологии Dynamic Balance 6,5-дюймовых (16,5-см) Сч/Нч 

динамика из полимерного композитного материала с резиновым обрамлением.
 Кроссовер «каскадной конической решетки» минимизирует вредное взаимодействие 

между двумя среднечастотными/низкочастотными динамиками в верхней части 
диапазона средних частот для расширения области прослушивания и обеспечения 
большей четкости.

 Регулируемые опоры kickstand для поддержки задней части колонки при установке на 
тыльной стороне проекционного телевизора. 

   Возможность подключения по схеме bi-wiring и  bi-amplification.
  Рекомендуемая мощность усилителя — 20-200 Вт/канал.

Габариты: 19,68 (В) х 60,96 (Ш) х 35,56 (Г) см
Общая частотная характеристика: 45 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень технических 
характеристик

CSiа�
 Компактная АС центрального канала линейки CSi. 
  Два выполненных по технологии Dynamic Balance 5,25-дюймовых (13,3-см) Сч/Нч 

динамика из полимерного композитного материала с резиновым обрамлением.
 Компактный размер позволяет использовать АС практически в любом месте.
 Пятиполосные клеммы для расширения возможностей подключения, в том числе для 

подключения акустических кабелей калибром до 10 AWG.
  Рекомендуемая мощность усилителя — 20-180 Вт/канал. 

Габариты: 17,46 (В) х 50,80 (Ш) х 22,23 (Г) см
Общая частотная характеристика: 55 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень технических 
характеристик

черный дуб Вишня

черный дуб Вишня

CSi а�

ARC PORT 
Резонанс акустической системы от внутренней стоячей волны может делать звук более низким  или 
более  высоким. Запатентованная Polk Audio® система управления акустическим резонансом — Acoustic 
Resonance Control Port System — позволяет устранить явление резонанса и добиться чрезвычайно 
чистого, точного и естественного воспроизведения средних частот. Более подробная информация о 
технологии ARC Port приведена на сайте www.polkaudio.ru



��     АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы СЕРИИ RTi

акустические системы  
пространственного звучания

 Два 1-дюймовых (25-мм) купольных твитера из композитного 
материала шелк/полимер для более чистой и детализированной 
отдачи на верхних частотах. 

 Неодимовый магнит с системой охлаждения ферромагнитной 
жидкостью малой вязкости и технологическое отверстие для 
циркуляции воздуха на задней части магнита для улучшенного 
управления мощностью и повышения надежности.

 Корпуса треугольной формы с нацеленными в противоположных 
направлениях динамиками и твитерами для создания 
более равномерного звукового поля и достижения большей 
реалистичности объемных звуковых эффектов.

  Использование технологии PowerPort в сочетании с встроенным 
элементом подвески уменьшает турбулентность на срезе порта 
фазоинвертора и облегчает настенный монтаж.

  Пятиполосные клеммы для расширения возможностей 
подключения, в том числе для подключения акустических 
кабелей калибром до 10 AWG.

  Технология ARC®Port (Acoustic Resonance Control Port) [Порт 
управления акустическим резонансом] позволяет снизить 
«гул» в области средних звуковых частот, что ведет к чистому и 
естественному воспроизведению звука в этой области.

 Переключатель биполь/диполь для обеспечения максимальной 
гибкости размещения и наилучшего воспроизведения 
пространственных звуковых эффектов.

 Отделка — белый или черный ламинат и решетки.
  Два антидифракционных гриля сводят к минимуму эффект 

дифракции и способствует получению великолепного 
объемного звука.   

F/Xi а�
 Флагманская модель АС пространственного звучания с 

технологией настройки биполь/диполь линейки F/Xi.
 Выполненный по технологии Dynamic Balance 6,5-дюймовый 

(16,5-см) Сч/Нч динамик из полимерного композитного 
материала с резиновым обрамлением.

 Рекомендуемая мощность усилителя  — 20-150 Вт/канал.

Габариты: 37,47 (В) х 33,97 (Ш) х 21,91 (Г) см
Общая частотная характеристика: 45 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

F/Xi а�
  Компактная АС с технологией настройки биполь/диполь.
  Выполненный по технологии Dynamic Balance 5,25-дюймовый 

(13,3-см) Сч/Нч динамик из полимерного композитного 
материала с резиновым обрамлением.

 Рекомендуемая мощность усилителя  — 20-150 Вт/канал.

Габариты: 30,48 (В) х 28,89 (Ш) х 18,89 (Г) см
Общая частотная характеристика: 50 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

черный Белый 
матовый

черный Белый 
матовый

F/Xi а� F/Xi а�

CASCADE TAPERED ARRAY 
Разместите рядом два динамика и возникшая между ними интерференция приведет к изменениям частотной характеристики  
(к, так называемой, «гребенчатой фильтрации») для слушателей, находящихся в стороне от оси прослушивания; люди, сидящие или 
стоящие по бокам комнаты, не услышат тот же звуковой баланс, что и слушатели, находящиеся на оси, в центре области прослушивания.
Колонки Polk Audio, в которых используется несколько динамиков, решают эту проблему с помощью кроссоверов «каскадной конической 
решетки». Один из динамиков «переносится» на более низкую по сравнению с другим частоту, фильтруя частоты, на которых возникает 
интерференция (таким образом, устраняя эффекты интерференции). Использование в колонках Polk с несколькими динамиками 
каскадных конических решеток динамиков позволяет получить более чистый и детальный звук и обеспечивает однородный звуковой 
баланс по всей комнате. Звук одинаково точен вне зависимости от того, сидит слушатель или стоит, находится он на оси прослушивания 
или в стороне от нее. Более подробная информация о технологии Cascade Tapered Driver Array приведена на сайте www.polkaudio.ru.

CASCADE TAPERED ARRAY 
Разместите рядом два динамика и возникшая между ними интерференция приведет к изменениям частотной характеристики (к, так называемой, «гребенчатой 
фильтрации») для слушателей, находящихся в стороне от оси прослушивания; люди, сидящие или стоящие по бокам комнаты, не услышат тот же звуковой баланс, 
что и слушатели, находящиеся на оси, в центре области прослушивания.
Акустические системы Polk Audio®, в которых используется несколько динамиков, решают эту проблему с помощью кроссоверов «каскадной конической решетки». Один 
из динамиков «переносится» на более низкую по сравнению с другим частоту, фильтруя частоты, на которых возникает интерференция (таким образом, устраняя эффекты 
интерференции). Использование в колонках Polk Audio® с несколькими динамиками каскадных конических решеток динамиков позволяет получить более чистый и 
детальный звук и обеспечивает однородный звуковой баланс по всей комнате. Звук одинаково точен вне зависимости от того, сидит слушатель или стоит, находится он на 
оси прослушивания или в стороне от нее. Более подробная информация о технологии Cascade Tapered Driver Array приведена на сайте www.polkaudio.ru.
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семь возможностей наслаждаться  
отличным звуком
Модель oWM3 предназначена для использования в качестве АС 
пространственного звучания или сателлитной АС и занимает исключительно 
мало места для настенной системы. Данная модель может работать и как 
часть системы второй зоны при конфигурации 2.1, и как многоканальная 
система пространственного звучания. Уникальный изогнутый дизайн и съемное 
основание позволяют легко закрепить АС в углу или просто установить его 
на столе. Вы можете выбрать один из семи возможных вариантов установки 
oWM3, что делает эту модель наиболее универсальной из всех существующих 
акустический систем пространственного звучания.

1. Крепление на стене под углом

2. Крепление в углу

3. Крепление на стене в 
горизонтальном положении 

4. Крепление на стене в 
вертикальном положении 

5. Установка на полке

6. Установка на полке в 
горизонтальном положении

7. Стандартный шарнирный кронштейн для настенного 
крепления (в комплект поставки не входит)

OWM�
 Потрясающий изогнутый дизайн и съемное основание позволяют легко 

закрепить АС на стене, на потолке, в углу или просто установить на стол.
 Может работать как часть системы второй зоны при конфигурации 2.1 или как 

система пространственного звучания при конфигурации 5.1, 6.1 или 7.1.
 Выполненный по технологии Dynamic Balance 4,5-дюймовый (114-мм) 

динамик с диффузором из композитного материала имеет малый вес и 
достаточную жесткость для уменьшения искажений и хорошей амортизации 
для улучшенного воспроизведения средних частот.

  1-дюймовый купольный твитер для чистого и детализированного 
воспроизведения высоких частот.

 Использование технологии корректировки басов Capacitive Coupling 
обеспечивает исключительную компактность конструкции.

  Применение суперплотного стеклонаполненного полимерного материала 
ABS дает возможность иметь корпус с нулевым резонансом, что гарантирует 
получение в целом исключительно чистого звука с низким окрашиванием.

 Пятиполосные позолоченные клеммы для более надежного подключения.

Габариты: 
Без кронштейна: 25,4 (В) х 17,8 (Ш) х 10,4 (Г) см
С кронштейном: 25,4 (В) х 17,8 (Ш) х 11,9 (Г) см

Вес: 4,4 кг

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень 
технических характеристик

черный с 
возможностью 
покраски

Белый с 
возможностью 
покраски

OWM�

CAPACITIVE COUPLING
Технология Capacitive Coupling (CCТ) обеспечивает мягкое уменьшение импеданса в диапазоне частот, в котором в обычных закрытых 
акустических системах происходит снижение выходной мощности басов. Уменьшение импеданса в этом критическом диапазоне частот 
позволяет повысить звуковую чувствительность за счет использования возможностей усилителя мощности, обеспечивающего большую 
мощность для басовых частот. Таким образом, oWM3 воспроизводит более сильный звук в нижней части своей полосы пропускания. В 
итоге громкость звучания басов oWM3 становится на 3 дБ выше в весьма широком диапазоне частот. Это то же самое, как если бы объем 
корпуса был увеличен на 30-50%. Вот почему вы будете поражены тем, насколько громко и какие низкие частоты может воспроизводить 
компактная АС пространственного звучания/сателлитная АС.



аКустичесКие системы серии RTi     ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напольные ас RTi A� RTi A� RTi A�

Комплект динамиков 3 Нч динамика 7"(17,78 см) из 
полимерного композитного материала 
2 выполненных по технологии Dynamic 
Balance Cч динамика 5 1/4"(13,3 см) 
1 купольный твитер 1"(2,54 см) из 
композитного материала шелк/полимер

2 Нч динамика7"(17,78 см) из 
полимерного композитного материала 
1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance Сч динамик 6 1/2"(16,5 см) 
1 купольный твитер 1"(2,54 см) из 
композитного материала шелк/полимер

2 Сч/Нч динамика 6 1/2"(16,5 см) из 
композитного материала полимер/
слюда с резиновым обрамлением 
1 купольный твитер 1"(2,5 см) из 
композитного материала шелк/
полимер

Амплитудночастотная характеристика: 
общая/при ограничениях 3 дБ

18 Гц – 27кГц / 30 Гц – 26 кГц 20 Гц – 27 кГц / 35Гц – 26 кГц 30 Гц – 27 кГц / 40 Гц – 26 кГц

Импеданс  номинальный 8 Ом  номинальный 8 Ом  номинальный 8 Ом

Рекомендуемое усиление 50 – 500 Вт/канал 20 – 300 Вт/канал 20 – 250 Вт/канал

чувствительность 90 дБ 89 дБ 90 дБ

Варианты отделки натуральный шпон черного дуба или 
вишни

натуральный шпон черного дуба или 
вишни

натуральный шпон черного дуба или 
вишни

Габариты 123,51 (В) х 22,54 (Ш) х 54,29 (Г) см 107,31 (В) х 22,54 (Ш) х 45,40 (Г) см 102,23 (В) х 21,43 (Ш) х 40,01 (Г) см

Особенности и использованные 
технологии

PowerPort Plus PowerPort Plus, ARC Port PowerPort, ARC Port

Полочные ас RTiA� RTiA1

Комплект динамиков 1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance динамик 6 1/2"(16,5 см) из 
полимерного композитного материала с 
резиновым обрамлением
1 купольный твитер 1"(2,5 см) из 
композитного материала шелк/полимер

1 выполненный по технологии Dynamic Balance динамик 5 1/4"(13,3 см) из 
полимерного композитного материала с резиновым обрамлением
1 купольный твитер 1"(2,5 см) из композитного материала шелк/полимер

Амплитудночастотная характеристика: 
общая/при ограничениях 3 дБ

40 Гц – 27 кГц / 50 Гц – 26 кГц 50 Гц – 27 кГц / 60 Гц – 26 кГц

Импеданс номинальный 8 Ом номинальный 8 Ом

Рекомендуемое усиление 20 – 125 Вт/канал 20 – 125 Вт/канал

чувствительность 89 дБ 89 дБ

Варианты отделки натуральный шпон черного дуба или 
вишни

натуральный шпон черного дуба или вишни

Габариты 37,47 (В) х 21,43 (Ш) х 35,56 (Г) см 30,48 (В) х 18,73 (Ш) х 29,92 (Г) см

Особенности и использованные 
технологии

PowerPort, ARC Port, встроенный 
кронштейн для настенного монтажа

PowerPort, ARC Port, встроенный кронштейн для настенного монтажа



ас центрального канала CSi A� CSi A�

Комплект динамиков 2 выполненных по технологии Dynamic Balance 
динамика 6 1/2"(16,5 см) из полимерного 
композитного материала с резиновым обрамлением
1 купольный твитер 1"(2,5 см) из композитного 
материала шелк/полимер

2 выполненных по технологии Dynamic Balance 
динамика 5 1/4"(13,3 см) из полимерного 
композитного материала с резиновым обрамлением
1 купольный твитер 1"(2,5 см) из композитного 
материала шелк/полимер

Амплитудночастотная характеристика: общая/при 
ограничениях 3 дБ

45 Гц – 27 кГц / 55 Гц – 26 кГц 55 Гц – 27 кГц / 65 Гц – 26 кГц

Импеданс номинальный 8 Ом номинальный 8 Ом

Рекомендуемое усиление 20 – 200 Вт/канал 20 – 180 Вт/канал

чувствительность 90 дБ 89 дБ

Магнитное экранирование есть есть

Варианты отделки натуральный шпон черного дуба или вишни натуральный шпон черного дуба или вишни

Габариты 19,68 (В) х 60,96 (Ш) х 35,56 (Г) см 17,46 (В) х 50,80 (Ш) х 22,23 (Г) см

Особенности и использованные технологии 2 порта фазоинвертора типа PowerPort
и один ARC Port

2 порта фазоинвертора типа PowerPort
и один ARC Port

ас пространственного звучания F/Xi A� F/Xi A�

Комплект динамиков 1 выполненный по технологии Dynamic Balance 
динамик 6 1/2"(16,5 см) из полимерного композитного 
материала с резиновым обрамлением
2 купольных твитера 1"(2,5 см) из композитного 
материала шелк/полимер

1 выполненный по технологии Dynamic Balance 
динамик 5 1/4"(13,3 см) из полимерного композитного 
материала с резиновым обрамлением
2 купольных твитера 1"(2,5 см) из композитного 
материала шелк/полимер

Амплитудночастотная характеристика: общая/при 
ограничениях 3 дБ

45 Гц – 27 кГц / 55 Гц – 26 кГц 50 Гц – 27 кГц / 60 Гц – 26 кГц

Импеданс номинальный 8 Ом номинальный 8 Ом

Рекомендуемое усиление 20 – 150 Вт/канал 20 – 150 Вт/канал

чувствительность 88 дБ 88 дБ

Варианты отделки черная или белая черная или белая

Габариты 37,47 (В) х 33,97 (Ш) х 21,91 (Г) см 30,48 (В) х 28,89 (Ш) х 18,89 (Г) см

Особенности и использованные технологии 1 порт фазоинвертора 1 порт фазоинвертора 

ас пространственного звучания OWM�

Комплект динамиков 1 динамик 4 1/2"(11,4 см), изготовленный по технологии Dynamic Balance 
1 шелковый купольный твитер 1"(2,5 см)

Амплитудночастотная характеристика: общая/при 
ограничениях 3 дБ

80 Гц – 25 кГц / 100 Гц – 24 кГц

Импеданс 4 Ом

Рекомендуемое усиление 20 – 100 Вт

чувствительность 89 дБ

Непрерывная средняя выходная мощность усилителя 100 Вт

Динамическая мощность усилителя 200 Вт

Магнитное экранирование нет

Варианты отделки матовая белая или матовая черная, с возможностью покраски

Масса изделия/Масса при отгрузке с завода 2,0 кг с кронштейном, каждая /4,66 кг пара

Габариты 25,4 (В) х 17,8 (Ш) х 10,4 (Г) см, без кронштейна
25,4 (В) х 17,8 (Ш) х 11,9 (Г) см, с кронштейном

* Магнитно-экранированные компоненты для безопасного размещения вблизи телевизоров и видеомониторов.

 
Мы считаем своим долгом предоставить вам точную и нужную информацию для оценки качества нашей продукции. Но мы живем в изменяющемся мире. По крайней мере, 
некоторые из нас. Поэтому технические характеристики и размеры изделий могут меняться без предварительного объявления. С самыми последними изменениями можно 
ознакомиться на нашем сайте www.polkaudio.ru.



аКустичесКие системы серии RTi      НАТУРАЛьНОЕ ДЕРЕВО, ПОДЛИННОЕ КАчЕСТВО

Компания Polk Audio® — отмеченный многочисленными наградами разработчик высококачественных 
акустических систем и самый весомый бренд Directed Electronics, Inc.(NASDAQ, символ DEIX). 
Основанная в 1972 году тремя выпускниками университета Джона Гопкинса, компания Polk Audio® 
является обладателем более 50 патентов на новые решения в области конструирования и разработки 
аудиотехники. Polk Audio® выпускает акустические системы и электронные компоненты для домашних, 
автомобильных и морских инсталляций, первый тюнер спутникового радио с отечественными 
компонентами, первую в мире активную АС с IP-адресацией, первую сертифицированную в 
соответствии с THX®ultra2 встраиваемую потолочную АС и I-Sonic® — первую развлекательную систему 
с HDTMRadio, функцией XM® Connect&Play и DVD-плеером. Изделия марки Polk Audio® продаются 
по всему миру авторизованными  компаниями розничной торговли бытовой электронной техникой. 
Подробную информацию и адреса магазинов розничной торговли и компаний-дистрибьюторов вашего 
региона можно найти на нашем сайте www.polkaudio.ru.

Polk Audio®

5601 Metro Drive
Baltimore, MD, 21215

www.polkaudio.ru

Служба поддержки:
800-377-7655 (США и Канада)
410-358-3600 (Для остальных стран)
© апрель 2008
Все права защищены
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��     АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы СЕРИИ LSi

LSi1�
Позвольте модели LSi15 стать душой и сердцем вашей 
высококачественной стерео- или многоканальной акустической 
системы! 
Наличие пассивного  8-дюймового (20,32-см) бокового вуфер-
динамика 10-дюймового в корпусе с зеркальными парами делает 
LSi15 полнодиапазонной акустической системой, способной 
наполнить большую комнату глубоким басом хорошего разрешения 
и динамичным детализированным звуком. Если вам нужна высокая 
точность передачи тембра, детализированный и объемный звук, 
динамический диапазон и ударная сила басов напольной АС, то не 
откажите себе в удовольствии, выбрав LSi15. Откройте любовь к 
музыке заново!

  Зеркальные пары для точной фокусировки верхов и создания 
реалистичного пространственного звукового образа.

 8-дюймовый (20,32-см) вуфер динамик для воспроизведения 
всего диапазона частот от всех источников. 

  Два 5,25-дюймовых (13,3-см) Сч динамика с диффузорами из 
вспененного полипропилена для воспроизведения широкого 
диапазона частот с низкими искажениями.

 Высокочастотный твитер с кольцевым излучателем для 
обеспечения потрясающей детальности и прозрачности звука.

Габариты: 115,57 (В) х 21,91 (Ш) х 33,02 (Г) см
Общая частотная характеристика: 22 Гц – 27 кГц

 Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

черный дуб Вишня

Награды, завоеванные ас серии LSi

ANTI-RESONANT ENCLOSURE
Резонанс корпуса может ухудшить звучание в остальном хорошо сконструированной акустической системы. Вам 
вряд ли захочется слышать сопровождающий музыку гул корпусов вместо чистого звука динамиков и твитеров. 
Мы прилагаем особые усилия к тому, чтобы корпуса акустических систем Polk Audio® были антирезонансными. 
Все деревянные корпуса акустики Polk Audio® изготавливаются из дорогого низкорезонансного материала MDF, 
а не из более дешевых и более подверженных резонансу древесностружечных плит, используемых многими 
нашими конкурентами. Модели серии LSi отличаются дополнительной дополнительными антирезонансной 
антирезонансными стратегиейрешениями, в том числе ассиметричными распорками и глушащими резонанс 
боковыми панелями (при суммарной толщине корпуса 1,5 дюйма (3,8 см)). Более подробная информация о 
технологии Anti-Resonant Enclosure приведена на сайте www.polkaudio.ru.
 

LSi1�
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«Я поражен системой Polk Audio® LSi15… 
потрясающая точность, детальность и выразительность 
звучания…»

Журнал Absolute Sound, апрель/май 2002 г.

AERATED POLYPROPYLENE CONE
Акустические системы Polk Audio® серии LSi отличаются сверхжесткими, хорошо демпфирующими 
удивительно легкими диффузорами из пенополипропилена (Aerated Polypropylene). Они на 20% легче 
выполненных из традиционных полимеров и на 35% — алюминиевых. Использующиеся в технологии 
Dynamic Balance композитные материалы позволяют устранить резонанс динамика, а находящиеся во 
вспененном материале воздушные «карманы» повышают эффективность демпфирования без увеличения 
массы. Эти диффузоры обеспечивают великолепную чистоту воспроизведения частот среднего 
диапазона, ударный характер басов и высокую отдачу. Более подробная информация о технологии Aerated 
Polypropylene Cones приведена на сайте www.polkaudio.ru.

Полученное с помощью 
электронного микроскопа 
изображение структуры 
пенополипропилена с 
воздушными «карманами».

LSi1�



�0     АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы СЕРИИ LSi

LSi�
Модель LSi9 гармонично сочетает в себе акустические свойства 
лучших напольных АС и удобство полочной системы. Обладая 
исключительно детализированным звуком, великолепной 
точностью воспроизведения и широким динамическим диапазоном 
(воспроизведение более глубоких басов обеспечивается за счет 
использования фазоинвертора типа PowerPort®), безупречной 
приспособляемостью и прекрасной отделкой, LSi9 является 
отличным выбором для подлинных ценителей качественного звука, 
стесненных в пространстве.

  Превосходная музыкальная точность, серьезное эмоциональное 
воздействие.

   Два выполненных по технологии Dynamic Balance 5,25-
дюймовых (13,3-см) драйвера динамика с вспененными 
полипропиленовыми диффузорами для воспроизведения 
широкого диапазона частот с низкими искажениями.

  Каскадная коническая решетка кроссоверов гарантирует плоскую 
характеристику в диапазоне средних частот, улучшенную 
фокусировку и глубину создаваемого образа.

  Полностью акустически инертные боковые панели толщиной 1,5 
дюйма (3,8 см).

Подставки от Sanus Systems® (в комплект поставки АС не входят). 
Можно прибрести на сайте shop.polkaudio.com.

Габариты: 37,78 (В) х 21,91 (Ш) х 38,73 (Г) см
Общая частотная характеристика: 38 Гц – 27 кГц

 Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

LSi�
Компактная, LSi7 специально сконструирована таким образом, 
чтобы обеспечить естественную звуковую картину, прекрасное 
качество и точность воспроизведения звука, характерные для более 
крупных АС серии LSi. Поэтому она наилучшим образом подходит 
для использования в домашних акустических системах для комнат 
небольшого размера.

  Выполненный по технологии Dynamic Balance 5,25-дюймовый 
(13,3-см) драйвер динамик с вспененным полипропиленовым 
диффузором для воспроизведения широкого диапазона частот с 
низкими искажениями.

  Корзины динамиков из литого алюминия противостоят изгибу 
и «звону» для получения сверхплотных басов и «неокрашенных» 
частот среднего диапазона.

  Твитер с кольцевым излучателем для обеспечения расширенной 
частотной характеристики, превосходной детализации и 
прозрачности звука. 

  Направленный назад порт фазоинвертора типа PowerPort для 
получения точных, глубоких басов.

  
Подставки от Sanus Systems® (в комплект поставки АС не входят). 
Можно прибрести на сайте shop.polkaudio.com.

Габариты: 34,61 (В) х 21,91 (Ш) х 26,04 (Г) см
Общая частотная характеристика: 45 Гц – 27 кГц

 Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

черный дуб Вишня

черный дуб Вишня

RING RADIATOR TWEETER
Твитер с кольцевым излучателем (Ring Radiator Tweeter), который обычно используется только в АС  
по цене, на несколько тысяч долларов превышающей цену АС Polk Audio®, придает АС серии LSi 
невероятную точность и выдающуюся детальность, раскрывая нюансы ваших любимых CD, пластинок 
и дисков с высоким разрешением. Сверхлегкая диафрагма кольцевого излучателя шарнирно крепится 
в двух точках (A и B) и управляется расположенной по центру звуковой катушкой (C). Специальная 
уникальная технология уменьшает возможность появления губительного для качества резонанса. 
Этот замечательный твитер обеспечивает точность воспроизведения высоких частот с идеальной 
детализацией и широкой дисперсией. Более подробная информация о технологии Ring Radiator 
Tweeter приведена на сайте www.polkaudio.ru.
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«…создав LSi9, Polk Audio® попала точно в цель. Эта 
система не только обеспечивает исключительно чистый, 
первоклассный звук, но и обладает определенными 
акустическими качествами, выделяющими ее в своем 
ценовом классе.» 

Сайт SoundStage!.com, апрель 2002 г.

LSi� LSi�

ARC® PORT 
Резонанс акустической системы от внутренней стоячей волны может делать голоса более хриплыми или 
более тонкими. Запатентованная Polk Audio® система управления акустическим резонансом — Acoustic 
Resonance Control Port System — позволяет устранить явление резонанса и добиться чрезвычайно чистого, 
точного и естественного воспроизведения средних частот. Более подробная информация о технологии 
ARC Port приведена на сайте www.polkaudio.ru
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PSW1000
Сабвуфер PSW1000 обеспечивает великолепную детализацию 
и музыкальность при воспроизведении мощного, плотного и 
эмоционально насыщенного баса, ощущаемого всем телом. 
Высокоподвижное обрамление способствует более длинному 
рабочему ходу диффузора, что дает возможность получить более 
сильный, проникающий бас. Оба низкочастотных динамика имеют 
охлаждаемые четырехслойные удлиненные звуковые катушки, 
охлаждаемые полюсные наконечники и алюминиевые каркасы, 
что улучшает рассеяния рассеяние тепла и уменьшает нагрев 
при продолжительной работе сабвуфера. Оба выполненных 
по технологии Dynamic Balance 10-дюймовых (25,4-см) 
низкочастотных динамика имеют магнитное экранирование, поэтому 
сабвуфер можно располагать в непосредственной близости от 
видеоаппаратуры, не опасаясь искажения картинки.

  Два выполненных по технологии Dynamic Balance 10-дюймовых 
(25,4-см) низкочастотных динамика имеют площадь поверхности 
на 40% большую, чем один 12-дюймовый драйвердинамик, и 
намного более высокое отношение сила/масса.

   Технология двойного фазоинвертирования — порт типа 
PowerPort® в сочетании с щелевым фазоинверторным 
портом Slot Load Vent — практически полностью устраняет 
турбулентность потока и создаваемый им шум.

  Усилитель BASH сочетает в себе качество обычных усилителей 
класса А/В и эффективность усилителей класса D. В итоге вы 
получаете превосходную, надежную, мощную АС с высокой 
точностью звукопередачи и низким уровнем искажений.

   Многочисленные разъемы — входы/выходы линейного уровня, 
входы/выходы уровня акустических систем, регулируемый 
линейный вход и вход «LFE» — обеспечивают исключительную 
гибкость подключения и повышенные возможности управления. 

  Корпус повышенной прочности из MDF с толщиной боковых 
панелей 1,75 дюйма (4,5 см) с жесткими внутренними распорками 
практически не подвержен резонансу.

Габариты: 42,55 (В) х 42,86 (Ш) х 49,21 (Г) см

 Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

черный дуб Вишня

POWERPORT® 
Акустические системы Polk Audio® расширяют привычные границы воспроизведения баса благодаря запатентованной 
технологии фазоинвертирования Power Port. Традиционные порты имеют ограничения: турбулентность воздушного потока 
на выходе из порта может вызывать паразитные шумы, при которых Нч-составляющая воспроизводимого звука теряет до 
3 дБ. (Потеря 3 дБ означает, что половина мощности усилителя расходуется на турбулентность, а не на воспроизведение 
баса!) Особая конструкция Polk Audio® Power Port постепенно замедляет выходящий из порта воздушный поток, 
кардинально уменьшая турбулентность, паразитные шумы воздушного потока и потери энергии. Результатом является 
бас, который вы не только слышите, но и чувствуете; бас, который, образно говоря, добирается до вас, берет за лацканы 
и трясет, заставляя вас до конца, до глубины души прочувствовать кино- или музыкальный материал. Более подробная 
информация о технологии Power Port приведена на сайте www.polkaudio.ru.

PSW1000
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LSiF/X®

Эта современная двунаправленная АС пространственного звучания обеспечивает 
исключительную реальность воспроизводимых звуковых эффектов. 
Разработанные так, чтобы соответствовать сверхвысоким характеристикам 
многоканальной системы, построенной из моделей серии LSi, эти АС имеют 
одинаковые 5,25-дюймовые (13,3-см) низкочастотные динамики и, как и все 
модели серии LSi, твитеры с кольцевыми излучателями, что позволяет легко 
интегрировать их в систему объемного звука класса High-End.  

  Предназначена для многоканальных форматов с высоким разрешением, таких 
как DVD, SACD, DVD-Audio, Dolby Digital и DTS.

  Треугольная форма корпуса создает более реалистично рассеянный волновой 
фронт и живой образ объемного звука F/X.

   Переключение режимов биполь/диполь для повышения гибкости размещения.
  Направленные назад порты Power Port работают и как кронштейны для 

настенного монтажа; расширенная басовая частотная характеристика 
обеспечивает оптимальные показатели при работе в системах с дискретными 
каналами.

Габариты: 38,10 (В) х 33,66 (Ш) х 25,40 (Г) см
Общая частотная характеристика: 40 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень 
технических характеристик

черный

LSic
АС центрального канала LSic была разработана специально для того, чтобы обеспечивать 
наилучшее воспроизведение в составе системы с АС серии LSi. Она формирует абсолютно 
целостную, естественную звуковую картину во фронтальной зоне вашей многоканальной 
системы. Использование превосходной технологии Cascade Tapered Array и великолепного 
твитера с кольцевым излучателем позволяет каждому почувствовать себя находящимся в 
первом ряду, вне зависимости от действительного места расположения.

  Превосходная точность звукопередачи и театральный эффект в самых сложных 
многоканальных системах.  

  Два выполненных по технологии Dynamic Balance 5,25-дюймовых (13,3-см) 
низкочастотных динамика с полипропиленовыми диффузорами для воспроизведения 
широкого диапазона частот с низкими искажениями.

  Соответствие по тембру акустическим системам серии LSi для получения ощущения 
реалистичности объемного звука. 

  Два направленных назад порта PowerPort для потрясающей передачи басов 
центрального канала.

  Запатентованная технология управления акустическим резонансом ARC®Port System 
устраняет резонанс от стоячих волн, обеспечивая чистое и четкое воспроизведение 
средних частот.

Габариты: 17,78 (В) х 55,24 (Ш) х 22,86 (Г) см
Общая частотная характеристика: 40 Гц – 27 кГц

 Для получения более подробной информации об изделии см. перечень технических 
характеристик

черный

LSiF/X® LSic

Переключатель направленности BIPOLE/DIPOLE 
Технология настройки звука Bipole/Dipole [Биполь/Диполь], используемая в двунаправленных АС 
пространственного звучания Polk Audio®, позволяет оптимизировать сцену объемного звука в 
соответствии с расположением системы домашнего кинотеатра и схемой размещения зрителей. 
Используйте настройку Dipole для более рассеянной звуковой сцены с обволакивающими задними 
эффектами. Настройка Bipole используется для создания более локализованного звукового поля в 
системах с дискретными каналами. Двунаправленные АС пространственного звучания Polk Audio® 
позволяют выбрать наиболее подходящий для вашего случая вариант диаграммы направленности. 
Просто воспользуйтесь удобным переключателем! Более подробная информация о технологии 
настройки звука Bipole/Dipole приведена на сайте www.polkaudio.ru.
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система c LSi1�
Напольные АС LSi15 великолепно подходят для совместной 
работы с АС центрального канала LSi с, двунаправленными АС 
пространственного звучания LSiF/X и активным сабвуфером Polk 
Audio® PSW1000. Вместе они образуют многоканальную систему для 
домашнего кинотеатра с необыкновенной мощностью и четкостью 
воспроизведения звука, удовлетворяющую вкусам настоящих 
меломанов, предназначенную для комнат среднего и большого 
размера.

На фотографии показана LSi15 с боковыми панелями, отделанными 
натуральным шпоном вишни.
Имеется также вариант отделки шпоном черного дерева.

многоканальные аудиосистемы

Фронтальная АС центральная АС АС пространственного звучания Сабвуфер

LSi15 LSiс LSiF/X или LSi9 PSW1000

LSi9 LSiс LSiF/X или LSi7 PSW1000

LSi7 LSiс LSi7 PSW1000

Для получения более подробной информации об изделиях см. 
перечень технических характеристик

система c LSi1� 

CASCADE TAPERED ARRAY 
Разместите рядом два динамика и возникшая между ними интерференция приведет к изменениям частотной характеристики 
(к, так называемой, «гребенчатой фильтрации») для слушателей, находящихся в стороне от оси прослушивания; люди, сидящие 
или стоящие по бокам комнаты, не услышат тот же звуковой баланс, что и слушатели, находящиеся на оси, в центре области 
прослушивания.
Акустические системы Polk Audio®, в которых используется несколько динамиков, решают эту проблему с помощью кроссоверов 
«каскадной конической решетки». Один из динамиков «переносится» на более низкую по сравнению с другим частоту, фильтруя 
частоты, на которых возникает интерференция (таким образом, устраняя эффекты интерференции). Использование в колонках Polk 
Audio® моделей LSiС, LSiс9 и, LSi15 и LSi25 каскадных конических решеток динамиков позволяет получить более чистый и детальный 
звук и обеспечивает однородный звуковой баланс по всей комнате. Звук одинаково точен вне зависимости от того, сидит слушатель 
или стоит, находится он на оси прослушивания или в стороне от нее. Более подробная информация о технологии Cascade Tapered 
Driver Array приведена на сайте www.polkaudio.ru.
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система c LSi�
Для построения высококачественной многоканальной аудиосистемы меньшего 
размера отлично подойдет комбинация полочных АС LSi7 (в качестве основной 
АС и АС пространственного звучания) с LSi с (в качестве АС центрального канала) 
и активным сабвуфером Polk Audio® PSW1000. Такая система обеспечивает 
великолепное качество и многоканальный эффект звучания в комнатах малого и 
среднего размера.

На фотографии показана LSi7 с боковыми панелями, отделанными натуральным 
шпоном вишни.
Имеется также вариант отделки шпоном черного дерева.

Подставки от Sanus Systems® (в комплект поставки АС не входят). Можно 
прибрести на сайте shop.polkaudio.com.

«Подлинный прорыв в сегменте доступных изделий класса high-end.»
Журнал Absolute Sound, апрель/май 2002 г.

«…создав LSi9, Polk Audio® попала точно в цель. Эта 
система не только обеспечивает исключительно чистый, 
первоклассный звук, но и обладает определенными 
акустическими качествами, выделяющими ее в своем 
ценовом классе.» 

Сайт SoundStage!.com, апрель 2002 г.

система c LSi�



аКустичесКие системы серии LSi     ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напольные ас LSi1�*

Комплект динамиков 1 выполненный по технологии Dynamic Balance басовый динамик 8"(20,3 см) 
2 выполненных по технологии Dynamic Balance Cч/Нч динамика 5 1/4"(13,3 см) 
1 выполненный по технологии Dynamic Balance твитер с кольцевым излучателем 1"(2,5 см) 

Амплитудночастотная характеристика: общая/при 
ограничениях 3 дБ

22 Гц – 27 кГц / 30Гц – 26 кГц

Импеданс номинальный 4 Ом

Рекомендуемое усиление 20 – 250 Вт/канал

чувствительность 88 дБ

Непрерывная средняя выходная мощность 
усилителя**

нет 

Динамическая мощность усилителя сабвуфера нет

Варианты отделки глянцевый черный, боковые панели — натуральный шпон черного дерева или вишни

Вес брутто (+/ 3 кг) 34 кг

Габариты
(включая гриль и клеммы)

115,6 (В) х 21,9 (Ш) х 33,0 (Г) см

Размеры основания 24,6 (Ш) х 34,0 (Г) см

Особенности и использованные технологии PowerPort, двойные позолоченные пятиполосные клеммы, ARC Port, контакты для двух усилителей/двух проводов, 
магнитное экранирование*

Полочные ас LSi�* LSi�*

Комплект динамиков 2 выполненных по технологии Dynamic Balance Сч/Нч 
динамика 5 1/4"(13,3 см)
1 выполненный по технологии Dynamic Balance твитер с 
кольцевым излучателем 1"(2,5 см)

1 выполненный по технологии Dynamic Balance Сч/Нч 
динамик 5 1/4"(13,3 см)
1 выполненный по технологии Dynamic Balance твитер 
с кольцевым излучателем 1"(2,5 см)

Амплитудночастотная характеристика: общая/при 
ограничениях 3 дБ

38 Гц – 27 кГц / 50 Гц – 26 кГц 45 Гц – 27 кГц / 53 Гц – 26 кГц

Импеданс номинальный 4 Ом номинальный 4 Ом

Рекомендуемое усиление 20 – 200 Вт/канал 20 – 150 Вт/канал

чувствительность 88 дБ 88 дБ

Варианты отделки глянцевый черный, боковые панели — натуральный шпон 
черного дерева или вишни

глянцевый черный, боковые панели — натуральный 
шпон черного дерева или вишни

Вес брутто (+/ 3 кг) 34,0 кг (пара) 22,7 кг (пара)

Габариты 37,8 (В) х 21,9 (Ш) х 38,7 (Г) см 34,61 (В) х 21,91 (Ш) х 26,04 (Г) см

Особенности и использованные технологии PowerPort, двойные позолоченные пятиполосные 
клеммы, магнитное экранирование*, ARC Port, контакты 
для двух усилителей/двух проводов

PowerPort, двойные позолоченные пятиполосные 
клеммы, магнитное экранирование*, ARC Port, 
контакты для двух усилителей/двух проводов



ас центрального канала и пространственного 
звучания

LSiF/X* LSic*

Комплект динамиков 2 выполненных по технологии Dynamic Balance Сч/Нч 
динамика 5 1/4"(13,3 см)
2 выполненных по технологии Dynamic Balance твитера 
с кольцевыми излучателями 1"(2,5 см)

2 выполненных по технологии Dynamic Balance Сч/Нч 
динамика 5 1/4"(13,3 см)
1 выполненный по технологии Dynamic Balance твитер 
с кольцевым излучателем 1"(2,5 см)

Амплитудночастотная характеристика: общая/при 
ограничениях 3 дБ

40 Гц – 27 кГц / 52 Гц – 26 кГц 40 Гц – 27 кГц / 52 Гц – 26 кГц

Импеданс номинальный 4 Ом номинальный 4 Ом

Рекомендуемое усиление 20 – 200 Вт/канал 20 – 200 Вт/канал

чувствительность 88 дБ 88 дБ

Магнитное экранирование есть есть

Отделка черная глянцевая черная глянцевая

Вес брутто (+/ 3 кг) 24,9 кг (пара) 11,3 кг (один)

Габариты 38,1 (В) х33,6 (Ш) х 25,4 (Г) см 17,8 (В) х 55,2 (Ш) х 22,8 (Г) см

Особенности и использованные технологии переключатель bipole/dipole, РowerPort, двойные 
позолоченные пятиполосные клеммы, контакты для 
двух усилителей/двух проводов

РowerPort, ARC Port, магнитное экранирование*, 
двойные позолоченные пятиполосные клеммы, 
контакты для двух усилителей/двух проводов

активные сабвуферы PSW1000*

Комплект динамиков 2 басовых динамика 10"(25 см)

Непрерывная средняя выходная мощность усилителя** 400 при импедансе нагрузки 2 Ом, КНИ<1%, частоте 20145 Гц

Динамическая мощность усилителя сабвуфера 825 Вт

Тип порта фазоинвертора щелевой PowerPort

Амплитудночастотная характеристика: общая/при 
ограничениях 3 дБ

20 Гц – 160 Гц / 30 Гц – 125 Гц

частота среза кроссовера регулируемая, 50 – 140 Гц

Входы уровня акустических систем, линейного уровня и «LFE» [Нчэффекты]

Выходы уровня акустических систем, проходные или 80герцового фильтра верхних частот (регулируемый)
Линейный уровень, фиксированная частота фильтра верхних частот 80 Гц

Варианты отделки 100 Вт

Динамическая мощность усилителя 200 Вт

Магнитное экранирование нет

Варианты отделки глянцевая черная, боковые панели — черное или вишневое дерево

Вес брутто (+/ 3 кг) 36,7 кг

Габариты
(включая гриль, радиатор и клеммы)

42,5 (В) х 42,8 (Ш) х 49,2 (Г) см

Особенности и использованные технологии автоматическое включение/выключение, не оснащенный фильтром вход «LFE», PowerPort, магнитное 
экранирование*, входы уровня акустических систем и линейного уровня, регуляторы громкости и кроссовера на 
передней панели, двойные позолоченные пятиполосные гнезда, усиление басов на +3 дБ, толщина акустических 
экранов 1 1/2»(3,8 см) 

* Магнитно-экранированные компоненты для безопасного размещения вблизи телевизоров и видеомониторов.

** О номинальных мощностях:

Федеральная комиссия США по торговле (FTC) издала новые нормативы в отношении номинальных мощностей всех усилителей, включая встроенные в активные акустические 
системы. Компания Polk Audio® поддерживает эту попытку стандартизовать методы тестирования мощности, направленную на обеспечение потребителей единой базой для 
сравнения. Однако обращаем ваше внимание на то, что FTC в своих нормативах основывается на понятии «непрерывной» выходной мощности усилителя. Между тем музыка и 
кинофильмы редко демонстрируют «непрерывность» в этом отношении и в большинстве своем состоят из коротких «всплесков» звука. По этой причине мы также используем 
понятие номинальной «динамической» мощности, характеризующей способность усилителя создавать короткие всплески мощности, подобные присутствующим в музыкальном 
или киноматериале. Наш опыт показывает, что усилитель с более высокой динамической выходной мощностью, независимо от его номинальной непрерывной мощности, в 
большинстве случаев создает более громкий звук.

Мы считаем своим долгом предоставить вам точную и нужную информацию для оценки качества нашей продукции. Но мы живем в изменяющемся мире. По крайней мере, 
некоторые из нас. Поэтому технические характеристики и размеры изделий могут меняться без предварительного объявления. С самыми последними изменениями можно 
ознакомиться на нашем сайте www.polkaudio.ru.
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Компания Polk Audio® — отмеченный многочисленными наградами разработчик высококачественных 
акустических систем и самый весомый бренд Directed Electronics, Inc.(NASDAQ, символ DEIX). 
Основанная в 1972 году тремя выпускниками университета Джона Гопкинса, компания Polk Audio® 
является обладателем более 50 патентов на новые решения в области конструирования и разработки 
аудиотехники. Polk Audio® выпускает акустические системы и электронные компоненты для домашних, 
автомобильных и морских инсталляций, первый тюнер спутникового радио с отечественными 
компонентами, первую в мире активную АС с IP-адресацией, первую сертифицированную в 
соответствии с THX®ultra2 встраиваемую потолочную АС и I-Sonic® — первую развлекательную систему 
с HDTMRadio, функцией XM® Connect&Play и DVD-плеером. Изделия марки Polk Audio® продаются 
по всему миру авторизованными  компаниями розничной торговли бытовой электронной техникой. 
Подробную информацию и адреса магазинов розничной торговли и компаний-дистрибьюторов вашего 
региона можно найти на нашем сайте www.polkaudio.ru.

Polk Audio®

5601 Metro Drive
Baltimore, MD, 21215

www.polkaudio.ru

Служба поддержки:
800-377-7655 (США и Канада)
410-358-3600 (Для остальных стран)
© апрель 2008
Все права защищены
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аКустичесКие системы серии SURROUNDBAR®     ОБъЕМНый ЗВУК ОТ ЕДИНСТВЕННОй АС



�0     АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы СЕРИИ SuRRouNDBAR

SURROUNDBAR®��0°
ПотрЯсаЮЩее ПростраНстВеННое 
ЗВучаНие, иЗумителЬНаЯ Простота
DVD-кинотеатр SurroundBar®360° является полностью законченной 
домашней развлекательной системой. Он объединяет в себе 
преимущества нашей технологии звуковоспроизведения Polk® 
SurroundBar Technology и фирменной запатентованной технологии 
фазоинвертирования PowerPort с возможностями консоли 
управления, содержащей DVD/CD-плеер, усилитель и AM/FM-радио. 
Современная обтекаемая форма и простое подключение одним 
кабелем делают его идеальным выбором для желающих иметь 
мощную высококачественную систему домашнего кинотеатра 
пространственного звучания. Отсутствие  проблем с коммутацией, 
связанных с подключением многочисленных АС и проводов.

  Пространственное звучание при использовании единственной АС.
 Нет необходимости в тыловых АС и соответствующих кабелях к ним.

  Высокая отдача на Нч и запатентованная технология PowerPort® 
создают ощущение встроенного сабвуфера и устраняют 
необходимость в отдельностоящем сабвуфере.

  Отсутствуют ограничения на размеры помещения — подходит 
для любой комнаты.

  Отсутствует процесс сложной настройки. Музыка и кинофильмы 
воспроизводятся исключительно просто при наличии единого 
блока DVD-кинотеатра SurroundBar®360°.

 Система Polk Digital Logic гарантирует высочайшее качество 
звучания, простоту настройки и отсутствие необходимости 
калибровки.

 Универсальная консоль с AM/FM-тюнером и входами для 
кабельного и спутникового телевидения, игровых приставок и 
MP3-плееров.

  Встроенный высококачественный DVD-плеер для 
воспроизведения DVD-, CD- и MP3-дисков.

  15-футовый (4,57-м) кабель, обеспечивающий исключительно 
простое подключение.

  Нет больше запутанных проводов, тянущихся по комнате.
  Простой монтаж на стене за счет встроенных кронштейнов 

подвески.
  Лотковые опоры двух типов — высокая и низкая — обеспечивают 

большую гибкость при размещении на полке.
   Глянцевая черная отделка корпуса гармонирует со всеми 

моделями телевизоров.
  Магнитное экранирование для безопасного размещения на 

телевизоре или вблизи него.
  Пульт дистанционного управления для полного контроля всех 

источников простым движением пальца.

Габариты АС: 10,47 (В) х 113,03 (Ш) х 12,38 (Г) см
Габариты консоли: 8,1 (В) х 41,91 (Ш) х 29,21 (Г) см

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

черный

DVD-кинотеатр SurroundBar®��0°

Пульт Ду

POWERPORT® 

Акустические системы Polk Audio® расширяют привычные границы воспроизведения баса благодаря запатентованной 
технологии фазоинвертирования PowerPort. Традиционные порты имеют ограничения: турбулентность воздушного потока 
на выходе из порта может вызывать паразитные шумы, при которых Нч-составляющая воспроизводимого звука теряет до 
3 дБ. (Потеря 3 дБ означает, что половина мощности усилителя расходуется на турбулентность, а не на воспроизведение 
баса!) Особая конструкция Polk Audio® PowerPort постепенно замедляет выходящий из порта воздушный поток, 
кардинально уменьшая турбулентность, паразитные шумы воздушного потока и потери энергии. Результатом является 
бас, который вы не только слышите, но и чувствуете; бас, который, образно говоря, добирается до вас, берет за лацканы 
и трясет, заставляя вас до конца, до глубины души прочувствовать кино- или музыкальный материал. Более подробная 
информация о технологии PowerPort приведена на сайте www.polkaudio.ru.
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SURROUNDBAR®��0°
теХНологиЯ SDA SURROUND DIGITAL
Являясь результатом существенной эволюции оригинальной технологии SDA 
Surround, Polk SurroundBar® воплощает в себе технологию, обеспечивающую 
пространственное звучание без использования тыловых АС. В эксклюзивном 
DVD-кинотеатре SurroundBar®360° используются основные принципы 
легендарных акустических систем Polk SDA, совершивших революцию в области 
звуковоспроизведения в эпоху конца 1980-х и начала 1990 годов и до сих пор 
пользующихся успехом у меломанов за потрясающую согласованность звуковой 
сцены, далеко превосходящую возможности обычных АС. Технология SDA 
является лишь основой, в то время как в SDA Surround Digital для обработки 
аудиосигналов используются огромные возможности цифровых микросхем, 
являющихся намного более мощным инструментом, чем пассивные компоненты 
оригинальной технологии SDA. 

ЗаПатеНтоВаННыЙ  
теХНологичесКиЙ ПрорыВ
Разработанная Polk Audio® технология и проведенные исследования в 
области психоакустики позволили создать систему, не имеющую аналогов, 
обеспечивающую непрерывность звуковой сцены пространственного звучания 
на все 360°. В отличие от прочей продукции, решающей задачу избавления от 
АС тылового канала, DVD-кинотеатр SurroundBar®360° является единственной 
моноблочной акустической системой пространственного звучания, подходящей 
и легко настраиваемой для любой комнаты, при этом не требующей наличия 
отдельного сабвуфера.  
Замкнутая звуковая сцена, формируемая технологией SDA Surround Digital, в 
некоторых случаях настолько реалистична, что эффект присутствия проявляется 
в большей степени, чем при использовании пяти и более отдельных АС. 

иЗоБраЖеНие/
устроЙстВо отоБраЖеНиЯ

 Интерфейс HDMI1 1080i c возможностью преобразования сигналов любого 
видеовхода в видео высокой четкости.

 Видеопроцессор Faroudja DCDi2 — 480p, 720p, 1080p. Преобразует любой 
входной сигнал в сигнал с качеством HD. 

раЗЪемы
БоКоВые:

  Вход S-Video
  Композитный видеовход
 Аудиовходы L/R
  Порт uSB
 Выход для наушников

тылоВые:
  Гнезда для антенн FM и AM
 Коаксиальный цифровой вход
 Оптические цифровые входы
 Аудиовходы L/R
  Разъемы для кабельного/спутникового ТВ, AuX1, ТВ, выходы для записи
 Видеовходы AuX1 (для кабельного/спутникового ТВ: композитный и S-Video; 

AuX1: композитный и S-Video) 
 Видеовыходы: Композитный, S-Video и компонентный, выход HDMI, выход 

сабвуфера, выход для акустического кабеля

теХНологиЯ SURROUND DIGITAL

технология Polk SurroundBar
Фронтальная зона

технология Polk 
SurroundBar
Тыловая зона

FEED FORWARD DISTORTION SUPPRESSION TECHNOLOGY
Эта технология позволяет обеспечить максимальную акустическую мощность за счет снижения слышимых звуковых искажений. Feed 
Forward — это работающая без задержек система, максимизирующая динамический выход сабвуфера, в которой не используются 
инерционные методы обратной связи или методы сжатия динамического диапазона, сужающие частотную характеристику басов. Вы 
слышите четкий, точный бас с минимальными искажениями даже при максимальном уровне громкости. 
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SURROUNDBAR®�0
Акустическая система пространственного звучания Polk Audio® 
SurroundBar®50 служит прекрасным дополнением к любому 
ЖК или плазменному телевизору и обеспечивает невероятный 
эффект присутствия без использования дополнительных тыловых 
колонок. Строгий дизайн SurroundBar®50 и цветная маркировка 
жил — все это подойдет для всех, кто желает воспользоваться 
прекрасными достоинствами этой системы — великолепным 
качеством пространственного звука при полном отсутствии проблем 
при установке. Система демонстрирует не только эволюцию 
формы, но и звучания, развивая больший уровень звукового 
давления за счет выполненных по технологии SDA фронтальных 
динамиков и динамиков тылового канала, обеспечивая улучшенное 
качество воспроизведения всех музыкальных источников. Хотя 
SurroundBar®50 имеет очень хороший запас по басу, добавление 
к комплекту сабвуфера позволит добиться еще большей 
реалистичности передачи нижнего регистра. 

Габариты: 129,54 (Д) х 11,43 (В) х 12,95 (Г) см
Общая частотная характеристика: 80 Гц – 23 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

  Запатентованная технология Polk Audio® SDA Surround, 
использующаяся для фронтального и тылового каналов, 
обеспечивает формирование равномерно распределенной 
звуковой сцены и реалистичность звучания только при наличии 
одной моноблочной АС длиной 129,54 см; при этом не требуется 
использования тыловых колонок.

 Два фронтальных порта фазоинвертора для воспроизведения 
исключительно чистых басов с низким уровнем искажений.

 Наглядная цветная маркировка для подключения пятиканального 
ресивера домашнего кинотеатра непосредственно к АС 
SurroundBar®50.

 15-футовый (4,57-м) 10-жильный кабель с цветной маркировкой, 
обеспечивающий исключительное простое подключение. Нет 
больше запутанных проводов, тянущихся по комнате.

  Простой монтаж на стене за счет встроенных кронштейнов 
подвески.

  Подставки двух типов — высокая  и низкая — обеспечивают 
большую гибкость при размещении на полке, в том числе — перед 
современными плоскопанельными телевизорами.

 Кронштейн для настенного крепления (входит в комплект 
поставки)

 Девять 3,5-дюймовых (8,89-см) Сч/Нч динамиков и три 
0,75-дюймовых (1,91-см) купольных твитера, выполненных 
по технологии Dynamic Balance, обеспечивают реалистичную 
передачу средних и высоких звуковых частот, формируя 
прекрасную трехмерную звуковую панораму.

  Существенно снижающий резонансы корпус из прессованного 
алюминия.

  Антидифракционный гриль и наклонный срез для получения 
открытого, великолепного трехмерного звукового образа.

  Магнитное экранирование для безопасного размещения на 
телевизоре или вблизи него.

черный Титан

SURROUNDBAR�0

Dynamic Balance®

Передовая технология лазерной визуализации позволила инженерам Pork Audio увидеть всю вибрирующую поверхность 
динамика и твитера; фактически они смогли проследить развитие резонанса на диффузорах громкоговорителей 
— резонанса, являющегося главной причиной искажений звука, воспроизводимого громкоговорителями (А). Имея 
возможность проследить развитие резонанса, они определили «динамический баланс» высокотехнологичных 
материалов, геометрию и конструкцию, которые эффективно устраняют вышеупомянутый вредный резонанс (В). 
Эксклюзивная технология Dynamic Balance Composite Material [Динамический баланс композитного материала] без 
труда обеспечивает чистый, прозрачный звук даже на высокой громкости. Более подробная информация о технологии 
«динамического баланса» приведена на сайте www.polkaudio.ru
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SURROUNDBAR®

Запатентованная Polk Audio® технология SDA®Surround делает ненужным 
использование тыловых колонок. Получающийся при ее использовании звук 
создает полный эффект присутствия, аналогичный эффекту, возникающему 
при применении нескольких отдельных АС системы пространственного 
звучания. Элегантный строгий дизайн прекрасно подойдет для всех, кто желает 
воспользоваться прекрасными достоинствами этой системы — великолепным 
качеством пространственного звука при полном отсутствии проблем при 
установке. АС Polk Audio® SurroundBar прекрасно дополнит вашу систему с 
телевизором высокой четкости. Она отлично гармонирует с плоскопанельными 
и плоскими телевизорами. Кроме того, АС может работать с любым ресивером 
системы пространственного звучания. 

Технология SurroundBar® базируется на легендарных разработках Polk 
Audio® — системах SDA SRT, которые один из обозревателей назвал «идеальной 
акустической системой». Технология SDA Surround делает динамики 
«невидимыми», устраняя информацию о месте расположения источника 
звука. Затем эта информация заменяется «правильной» информацией о 
пространственном распределении звука в оригинальной записи, будто 
источники звука действительно расположены вокруг вас. Независимо 
от характера прослушиваемого материала, музыка это или звуковое 
сопровождение кинофильма, вы всегда имеете прекрасное реалистичное 
звучание. 

Габариты: 108,2 (Д) х 11,18 (В) х 12,95 (Г) см
Общая частотная характеристика: 100 Гц – 23 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень 
технических характеристик

 Запатентованная технология Polk Audio® SDA Surround 
обеспечивает формирование равномерно распределенной 
звуковой сцены и реалистичность звучания только при наличии 
одной моноблочной АС длиной 108,2 см; при этом не требуется 
использования тыловых колонок.

 Технология SDA Surround одинаково хорошо работает со 
всеми форматами пространственного звучания, включая 
многоканальную музыку.

  АС SurroundBar можно использовать в комнате любого размера 
— для создания эффекта пространственного звучания с помощью 
технологии SDA Surround расположение стен значения не имеет.

  Работает с любым ресивером системы пространственного 
звучания. Все пять каналов подключаются напрямую к 
SurroundBar.  

  25-футовый (7,6-м) 10-жильный кабель с цветной маркировкой 
обеспечивает исключительное простое подключение. 

  Нет больше запутанных проводов, тянущихся по комнате.
  Простой монтаж на стене за счет легко устанавливаемых 

кронштейнов подвески (входят в комплект поставки).
  Семь 3,5-дюймовых (8,89-см) Сч/Нч динамиков и три 0,75-

дюймовых (1,91-см) купольных твитера, выполненных по 
технологии Dynamic Balance, обеспечивают великолепное 
воспроизведение музыки и звукового сопровождения фильмов.

  Существенно снижающий резонансы и искажения корпус из 
прессованного алюминия.

 Магнитное экранирование для безопасного размещения на 
телевизоре или вблизи него.

черный Титан

SDA®SUURROUND
Запатентованная технология Polk SDA®Surround позволяет всегда находиться в 
центре событий. Наша революционная система точно использует пространство 
между ушами для создания вашего собственного пятиканального объемного 
звукового образа при использовании только одной фронтальной АС. Более 
подробная информация о технологии SDA Surround приведена на сайте www.
polkaudio.ru.
 

SURROUNDBAR



аКустичесКие системы серии SURROUNDBAR®     ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ас и системы SurroundBar SurroundBar��0° SurroundBar�0 SurroundBar

Комплект динамиков 8 полнодиапазонных динамиков 2 
1/2"(6,35 см)  

9 Сч/Нч динамиков 3 1/2"(8,9 см)
3 шелковых купольных твитера 
3/4"(1,91 см)  

7 Сч/Нч динамиков 3 1/2"(8,9 см)
3 шелковых купольных твитера 
3/4"(1,91 см)  

Общая амплитудночастотная 
характеристика

80 Гц – 23 кГц 100 Гц – 23 кГц

чувствительность (1 Вт/1 м) 90 дБ 89 дБ

Номинальный импеданс 8 Ом 8 Ом

Рекомендуемое усиление 20 – 150 Вт/канал 20 – 125 Вт/канал

Технология воспроизведения басов PowerPort c технологией Feed Forward два фронтальных порта фазоинвертора акустическая подвеска

Отделка черная черная матовая с глянцевыми 
элементами или под титан

черная или под титан

Масса изделия/масса при отгрузке 5,44 кг/12,25 кг 6,8 кг/9,5 кг 11,34 кг/12,25 кг

Масса консоли 6,8 кг

Габариты АС 10,8 (В) х 115,57 (Ш) х 12,06 (Г) см 11,43 (В) х 129,54 (Ш) х 12,95 (Г) см 11,27 (В) х 108,27 (Ш) х 13,0 (Г) см

Габариты консоли 8,25 (В) х 41,91 (Ш) х 29,21 (Г) см нет нет

Мы считаем своим долгом предоставить вам точную и нужную информацию для оценки качества нашей продукции. Но мы живем в изменяющемся мире. По крайней мере, 
некоторые из нас. Поэтому технические характеристики и размеры изделий могут меняться без предварительного объявления. С самыми последними изменениями можно 
ознакомиться на нашем сайте www.polkaudio.ru.

Polk Audio® является партнером компании Directed Electronics, акции которой торгуются в системе NASDAQ под символом DEIX. Информация для инвесторов представлена на 
сайте http://investor.directed.com.

Polk Audio®, Polk, PowerPort, Dynamic Balance, F/X, Atrium, Big Speaker Sound Without The Big Speaker, High Velocity Compression Drive, Acoustic Resonance Control, ARC Port, 
Casket Basket, I-Sonic, SurroundBar & SDA — зарегистрированные товарные знаки Britannia Investment Corporation, используемые по лицензии Polk Audio® , Incorporated. Polk 
Audio® Designes & miDock — товарные знаки Britannia Investment Corporation, используемые по лицензии Polk Audio®, Incorporated.

Polk Audio®

5601 Metro Drive
Baltimore, MD, 21215

www.polkaudio.ru

Служба поддержки:
800-377-7655 (США и Канада)
410-358-3600 (Для остальных стран)
© апрель 2008
Все права защищены
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��     АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы СЕРИИ ATRIuM

ATRIUM��sdi
Акустическая система Atrium65SDI имеет уникальный, 
защищенный патентом переключатель «два входа/один вход». 
В сочетании с оригинальной двойной решеткой твитеров Dual 
Tweeter Array этот переключатель позволяет использовать 
Atrium65SDI либо как отдельную высококачественную 
стереосистему, либо как левый или правый громкоговоритель 
в высококачественной стереопаре.   

 Запатентованная технология воспроизведения 
басов PowerPort® и патентуемое в данный момент 
водостойкое решение — заглушка Port Plug для получения 
исключительных басовых характеристик даже в 
экстремальных условиях.

   Двойная решетка твитеров.
  6,5-дюймовый (16,5-см) динамик с двумя звуковыми 

катушками обеспечивает широкий диапазон и 
удивительный бас в ситуациях, когда неудобно 
использовать две колонки.

  1-дюймовый (2,5-см) металлизированный купольный 
твитер с неодимовым магнитом обеспечивает 
исключительную точность воспроизведения.

  Соответствует требованиям промышленных и военных 
стандартов по стойкости к воздействию факторов 
окружающей среды (или даже превосходит их): «ASTM 
D5894-uV Salt Fog» [Стойкость к воздействию соляного 
тумана], «Mil standard 810 Immersion» [Военный стандарт 
на устойчивость к погружению в воду] и «Mil standard 883 
Method 10098 for salt and corrosion» [Военный стандарт 
на устойчивость к воздействию соли и коррозионную 
стойкость].*

  Нержавеющий алюминиевый кронштейн обеспечивает 
различные варианты монтажа и поворот на 90°.

*При установленной заглушке Port Plug, входящей в комплект 
поставки. В защищенных от воздействия окружающей 
среды местах для обеспечения наилучшего качества 
воспроизведения басов используйте изделия с открытыми 
фазоинверторными портами. Установите заглушку Port Plug, 
если все изделие полностью подвергается воздействию воды.

Всепогодная АС с переключателем «два входа/один вход» 

Габариты АС: 34,29 (В) х 19,53 (Ш) х 23,65 (Г) см

Общая частотная характеристика:  50 Гц –  20 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

черный с 
возможностью 
покраски

Белый с 
возможностью 
покраски

К левому 
каналу 
ресивера

К правому 
каналу 
ресивера

К левому 
каналу 
ресивера

К правому 
каналу 
ресивера

MIL-SPEC WATERPROOFING
Акустические системы Polk Audio® серии Atrium соответствуют промышленным и военным спецификациям 
по устойчивости к воздействию факторов окружающей среды и даже порой превосходят их. При проверке 
использовались такие тесты, как «ASTM D5894-uV Salt Fog» (соляной туман), «Mil standard 810 Immersion» 
(военный стандарт на погружение в воду) и «Mil standard 883 Method 10098 for salt and corrosion» (военный 
стандарт на устойчивость к воздействию соли и коррозионную стойкость). Прохождение этих испытаний 
многофункциональными акустическими системами Polk Audio® означает, что они могут противостоять не 
только прихотям природы, но и их можно установить, например, в ванной или на кухне. Более подробная 
информация о технологии Mil-Spec Waterproofing приведена на сайте www.polkaudio.ru.

ATRIUM��sdi
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ATRIUM�0
Вы высоко оцените АС Atrium60 не только за ее способность заполнять 
большие объемы мощным, высококачественным, реалистичным звуком, 
но и за ее повышенную стойкость к атмосферным воздействиям и 
долговечность безотказной работы.

 6,5-дюймовый (16,5-см) Сч/Нч динамик с диафрагмой из 
полипропилена с минеральным наполнителем и обрамлением из 
бутиловой резины для исключительно чистого воспроизведения средних 
частот. 2-фунтовый (907-г) керамический магнит обеспечивает высокую 
выходную мощность и возможность тонкой регулировки звука весьма 
высокой громкости, использующегося при воспроизведении в открытом 
пространстве.

 1-дюймовый (2,5-см) металлизированный купольный твитер с 
неодимовым магнитом обеспечивает исключительную точность 
воспроизведения.

 Запатентованная технология воспроизведения басов PowerPort 
обеспечивает эффективную работу АС и выдающуюся частотную 
характеристику нижнего регистра при весьма скромных размерах 
корпуса.

 Соответствует требованиям промышленных и военных стандартов 
по стойкости к воздействию факторов окружающей среды (или даже 
превосходит их): «ASTM D5894-uV Salt Fog» [Стойкость к воздействию 
соляного тумана], «Mil standard 810 Immersion» [Военный стандарт на 
устойчивость к погружению в воду] и «Mil standard 883 Method 10098 for 
salt and corrosion» [Военный стандарт на устойчивость к воздействию 
соли и коррозионную стойкость].*

 Конструкция из нержавеющей стали и меди для обеспечения 
долговременной коррозионной стойкости. 

 Нержавеющий алюминиевый кронштейн обеспечивает различные 
варианты монтажа и поворот на 90°.

*При установленной заглушке Port Plug, входящей в комплект поставки. В 
защищенных от воздействия окружающей среды местах для обеспечения 
наилучшего качества воспроизведения басов используйте изделия с открытыми 
фазоинверторными портами. Установите заглушку Port Plug, если все изделие 
полностью подвергается воздействию воды.

Всепогодная АС 

Габариты АС: 34,29 (В) х 19,53 (Ш) х 23,65 (Г) см

Общая частотная характеристика:  50 Гц –  20 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень 
технических характеристик

черный с 
возможностью 
покраски

Белый с 
возможностью 
покраски

ATRIUM�0

тыльная сторона Atrium�0 
с фазоинверторным 
портом PowerPort
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ATRIUM��
Универсальная АС Atrium55, предназначенная для использования как 
внутри, так и снаружи вашего дома, по возможностям размещения, 
надежности работы и качеству звука уровня hi-fi идеально подходит 
для наружной эксплуатации. Она обеспечивает полную свободу 
установки в любом месте, где требуется высококачественная 
акустика — на кухне, в рабочем кабинете, в комнате для гостей, 
во дворе или в бассейне и даже на площадке на заднем дворе 
для приготовления барбекю. Прочные АС Atrium55 соответствуют 
высочайшим требованиям военных и промышленных стандартов 
по устойчивости к воздействию факторов окружающей среды и 
обеспечивают долговечную, надежную и высококачественную 
работу в любом месте их размещения.

 Акустические системы серии Atrium® cоответствуют 
требованиям военных стандартов по стойкости к воздействию 
факторов окружающей среды: «ASTM D5894-uV Salt Fog» 
[Стойкость к воздействию соляного тумана], «Mil standard 810 
Immersion» [Военный стандарт на устойчивость к погружению 
в воду] и «Mil standard 883 Method 10098 for salt and corrosion» 
[Военный стандарт на устойчивость к воздействию соли и 
коррозионную стойкость].

  Нержавеющий алюминиевый кронштейн обеспечивает 
различные варианты монтажа и поворот на 90°.

  Конструкция из нержавеющей стали и меди для обеспечения 
долговременной коррозионной стойкости. 

Всепогодная АС 

Габариты АС: 27,3 (В) х 19,05 (Ш) х 23,81 (Г) см

Общая частотная характеристика: 60 Гц –  20 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

ATRIUM�0
Универсальная АС Atrium50 может воспроизводить качественный 
звук класса hi-fi в любом необходимом для вас месте: на открытом 
воздухе, на кухне, в гостиной, ее можно просто повесить на 
заднем дворе. Это прочная АС, которая может работать годами с 
великолепным качеством в условиях воздействия неблагоприятных 
погодных факторов.

  Конструкция из нержавеющей стали и меди для обеспечения 
долговременной коррозионной стойкости. 

  Соответствует требованиям военных стандартов по стойкости к 
воздействию факторов окружающей среды: «ASTM D5894-uV Salt 
Fog» [Стойкость к воздействию соляного тумана], «Mil standard 
810 Immersion» [Военный стандарт на устойчивость к погружению 
в воду] и «Mil standard 883 Method 10098 for salt and corrosion» 
[Военный стандарт на устойчивость к воздействию соли и 
коррозионную стойкость].

   Нержавеющий алюминиевый кронштейн обеспечивает различные 
варианты монтажа и поворот на 90°.

   Наилучшее качество звучания в любом месте.
  Позолоченные 5-полосные контактные клеммы.
  Профилированный передний акустический экран и скругленные 

углы корпуса сводят к минимуму эффект дифракции (отражение 
звука от острых углов), что обеспечивает получение более 
открытого, реалистичного звукового образа.

Всепогодная АС 

Габариты АС: 24,13 (В) х 15,88 (Ш) х 19,68 (Г) см

Общая частотная характеристика: 75 Гц –  20 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

черный с 
возможностью 
покраски

Белый с 
возможностью 
покраски

черный с 
возможностью 
покраски

Белый с 
возможностью 
покраски

Dynamic Balance®

Передовая технология лазерных изображений позволила инженерам Polk Audio® увидеть всю вибрирующую 
поверхность динамика и твитера; фактически они смогли проследить развитие резонанса на конусах акустических 
систем — резонанса, являющегося главной причиной искажений звука, воспроизводимого акустическими системами 
(А). Имея возможность проследить развитие резонанса, они определили «динамический баланс» высокотехнологичных 
материалов, геометрию и конструкцию, которые эффективно устраняют вышеупомянутый вредный резонанс (В). 
Эксклюзивная технология Dynamic Balance Composite Material [Динамический баланс композитного материала] без 
труда обеспечивает чистый, прозрачный звук даже на высокой громкости. Более подробная информация о технологии 
«динамического баланса» приведена на сайте www.polkaudio. ru

ATRIUM�� ATRIUM�0
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Как и все другие универсальные АС, созданные для работы на открытом 
воздухе, Atrium45 удовлетворяет жестким требованиям военных стандартов 
по водонепроницаемости. Небольшую компактную конструкцию легко 
подвесить под навесом, однако скромные размеры не влияют на качество 
воспроизводимого звука.

 Соответствует требованиям военных стандартов по стойкости к 
воздействию факторов окружающей среды: «ASTM D5894-uV Salt Fog» 
[Стойкость к воздействию соляного тумана], «Mil standard 810 Immersion» 
[Военный стандарт на устойчивость к погружению в воду] и «Mil standard 
883 Method 10098 for salt and corrosion» [Военный стандарт на устойчивость 
к воздействию соли и коррозионную стойкость].

 Нержавеющий алюминиевый кронштейн обеспечивает различные варианты 
монтажа и поворот на 90°.

  Конструкция из нержавеющей стали и меди для обеспечения 
долговременной коррозионной стойкости. 

Всепогодная АС 

Габариты АС: 24,13 (В) х 15,88 (Ш) х 19,37 (Г) см

Общая частотная характеристика: 75 Гц –  20 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень 
технических характеристик

черный с 
возможностью 
покраски

Белый с 
возможностью 
покраски

ATRIUM��

ATRIUM��р
АС Atrium45р предназначена для использования внутри помещения и применяется 
в тех случаях, когда имеется потребность в большой степени усиления. Она 
имеет встроенный 50-ваттный стереоусилитель и разработана исключительно для 
внутренних помещений. Активная АС Atrium45р превращает переносной МР3- или 
CD-плеер в мощную стереосистему; она может также использоваться в тех случаях, 
когда необходим дополнительный усилитель.

  Расположенный на передней панели регулятор громкости позволяет 
осуществлять ручную регулировку. 

 Наличие входов уровня акустических систем и линейных входов упрощает 
подключение к любой электронной аппаратуре. 

 Соответствует требованиям военных стандартов по стойкости к воздействию 
факторов окружающей среды: «ASTM D5894-uV Salt Fog» [Стойкость к 
воздействию соляного тумана], «Mil standard 810 Immersion» [Военный стандарт 
на устойчивость к погружению в воду] и «Mil standard 883 Method 10098 for 
salt and corrosion» [Военный стандарт на устойчивость к воздействию соли и 
коррозионную стойкость].

 Нержавеющий алюминиевые кронштейны обеспечивают различные варианты 
монтажа и поворот на 90°.

 Конструкция из нержавеющей стали и меди для обеспечения долговременной 
коррозионной стойкости. 

  Позолоченные 5-полосные контактные клеммы.
 Профилированный передний акустический экран и скругленные углы корпуса 

сводят к минимуму эффект дифракции (отражение звука от острых углов), что 
обеспечивает получение более открытого, реалистичного звукового образа.

Активная АС мощностью 50 Вт для использования только внутри помещения

Габариты АС: 24,13 (В) х 15,88 (Ш) х 19,37 (Г) см

Общая частотная характеристика: 60 Гц –  20 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень технических 
характеристик

черный с 
возможностью 
покраски

Белый с 
возможностью 
покраски

ATRIUM��P



аКустичесКие системы серии ATRIUM®     ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Всепогодные ас ATRIUM��SDI ATRIUM�0 ATRIUM��

Комплект динамиков 1 динамик 6 1/2" (16,5  см) с двумя 
звуковыми катушками
2 металлизированных купольных твитера  
1" (2,5 см) с неодимовыми магнитами  

1 динамик 6 1/2" (16,5  см) с 
полипропиленовым диффузором с 
минеральным наполнителем 
1 металлизированный купольный твитер 
1" (2,5 см) с неодимовым магнитом  

1 динамик 5 1/4" (13,3  см) с 
полипропиленовым диффузором с 
минеральным наполнителем 
1 металлизированный купольный 
твитер 1" (2,5 см) с неодимовым 
магнитом  

Допустимая длительная входная 
мощность

125 Вт нет данных 100 Вт

Допустимая пиковая входная мощность 250 Вт нет данных 200 Вт

Общая амплитудно-частотная 
характеристика

50 Гц – 20 кГц 50 Гц – 20 кГц 60 Гц – 20 кГц

Импеданс совместим с 8-омными выходами совместим с 8-омными выходами совместим с 8-омными выходами

Рекомендуемое усиление 10 – 125 Вт/канал 10 – 100 Вт/канал 10 – 100 Вт/канал

чувствительность 90 дБ 89 дБ 90 дБ

Отделка черная матовая или белая матовая 
(пригодная для покраски)

черная матовая или белая матовая 
(пригодная для покраски)

черная матовая или белая матовая 
(пригодная для покраски)

Масса изделия/масса при отгрузке 5,4 кг/5,9 кг 5,2 кг (каждое)/12,25 кг (пара) 3,4 кг (каждое)/12,25 кг (пара)

Габариты АС 34,3 (В) х 19,5 (Ш) х 23,6 (Г) см 34,3 (В) х 19,5 (Ш) х 23,7 (Г) см 27,3 (В) х 19,1 (Ш) х 23,8 (Г) см

Особенности PowerPort, пятиполосные клеммы, 
переключатель «два входа/один вход», 
водонепроницаемость по военным 
стандартам

PowerPort, нержавеющая 
конструкция, пятиполосные клеммы, 
водонепроницаемость по военным 
стандартам

нержавеющая конструкция, 
пятиполосные клеммы, 
водонепроницаемость по военным 
стандартам

Всепогодные ас ATRIUM�0 ATRIUM�� ATRIUM��р †*

Комплект динамиков 1 динамик 4 1/2" (11,43  см) с 
полипропиленовым диффузором с 
минеральным наполнителем 
1 купольный твитер  3/4" (1,9 см) с 
неодимовым магнитом  

1 динамик 4 1/2" (11,5  см) с 
полипропиленовым диффузором с 
минеральным наполнителем 
1 купольный твитер 3/4" (1,9 см) с 
неодимовым магнитом  

1 динамик 4 1/2" (11,5  см) с 
полипропиленовым диффузором с 
минеральным наполнителем 
1 купольный твитер 3/4" (1,9 см) с 
неодимовым магнитом  

Допустимая длительная входная 
мощность

100 Вт 80 Вт 25 Вт

Допустимая пиковая входная мощность 200 Вт 160 Вт 100 Вт

Общая амплитудно-частотная 
характеристика

75 Гц – 20 кГц 75 Гц – 20 кГц 60 Гц – 20 кГц

Импеданс совместим с 8-омными выходами совместим с 8-омными выходами нет данных

Рекомендуемое усиление 10 – 80 Вт/канал 10 – 80 Вт/канал нет данных

чувствительность 89 дБ 89 дБ нет данных

Отделка черная матовая или белая матовая 
(пригодная для покраски)

черная матовая или белая матовая 
(пригодная для покраски)

черная матовая или белая матовая 
(пригодная для покраски)

Масса изделия/масса при отгрузке 5,5 кг (каждое)/5,9 кг (пара) 2,5 кг (каждое)/5 кг (пара) 3 кг (каждое)/7,26 кг (пара)

Габариты АС 24,1 (В) х 15,9 (Ш) х 19,68 (Г) см 24,1 (В) х 15,9 (Ш) х 19,4 (Г) см 24,1 (В) х 15,9 (Ш) х 19,4 (Г) см

Особенности нержавеющая конструкция, 
водонепроницаемость по военным 
стандартам, пятиполосные клеммы

нержавеющая конструкция, 
водонепроницаемость по военным 
стандартам, пятиполосные клеммы

входы уровня акустических систем 
и линейные, регулятор громкости 
на передней панели, пятиполосные 
клеммы

* Для использования только внутри помещений.

†  Имеется модель Atrium45р с допустимой длительной мощностью 230 ВА.

Мы считаем своим долгом предоставить вам точную и нужную информацию для оценки качества нашей продукции. Но мы живем в изменяющемся мире. По крайней мере, некоторые из нас. Поэтому 
технические характеристики и размеры изделий могут меняться без предварительного объявления. С самыми последними изменениями можно ознакомиться на нашем сайте www.polkaudio.ru.

Polk Audio® является партнером компании Directed Electronics, акции которой торгуются в системе NASDAQ под символом DEIX. Информация для инвесторов представлена на сайте http://investor.directed.com.

Polk Audio®, Polk, PowerPort, Dynamic Balance, F/X, Atrium, Big Speaker Sound Without The Big Speaker, High Velocity Compression Drive, Acoustic Resonance Control, ARC Port, Casket Basket, I-Sonic, 
SurroundBar & SDA — зарегистрированные товарные знаки Britannia Investment Corporation, используемые по лицензии Polk Audio®, Incorporated. Polk Audio® Designes & miDock — товарные знаки 
Britannia Investment Corporation, используемые по лицензии Polk Audio®, Incorporated.

Polk Audio®

5601 Metro Drive
Baltimore, MD, 21215

www.polkaudio.ru

Служба поддержки:
800-377-7655 (США и Канада)
410-358-3600 (Для остальных стран)
© апрель 2008
Все права защищены
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аКустичесКие системы серии RTS   НЕИЗМЕННОЕ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ КАчЕСТВО ЗВУКА ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА



��     АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы СЕРИИ RTS

LCi-RTS10�, LCi-RTS100
Обе модели имеют встраиваемые корпуса Performance Enclosure 
типа «perfect volume», обеспечивающие во всех случаях 
наивысшую эффективность работы. Поскольку размеры корпуса 
Performance Enclosure совпадают с размерами гнезда, оба легко 
устанавливается в заранее предусмотренном месте.

  Система крепления Stud-Lock Mounting SystemTM (заявка на 
патент в стадии рассмотрения), которую можно приобрести 
отдельно, образует жесткую платформу для размещения 
LCi-RTS105, что позволяет повысить качество и чистоту 
воспроизведения басов и снизить паразитную вибрацию 
конструкции.

 Сертифицированы в соответствии с THX®ultra 2, что 
гарантирует великолепный эффект пространственного 
звучания и прекрасный динамический диапазон.

 Два выполненных по технологии Dynamic Balance® 5,25-
дюймовых (13,3-см) динамика с диффузорами из вспененного 
полипропилена обладают уменьшенной амплитудой смещения 
и, следовательно, работают с меньшими искажениями, что 
способствует повышению качества звукопередачи. Обладая 
достаточной жесткостью при незначительном весе, они 
обеспечивают превосходную чистоту звука в области средних 
частот, ударный характер басов и высокую эффективность. 
Эти диффузоры на 20% легче выполненных из обычного 
полипропилена и на 35% — алюминиевых.

  Твитеры с кольцевыми излучателями, аналогичными 
используемым в напольных и полочных моделях, способствуют 
равномерному воспроизведению расширенного диапазона верхов 
с великолепной точностью и исключительной детализацией. 
Усовершенствованная форма передней поверхности оптимизирует 
акустические характеристики в зоне, находящейся вне оси.

LCi-RTS10�
Габариты: 55,2 (В) х 30,4 (Ш) х 9,4 (Г) см
Общая частотная характеристика: 50 Гц – 27 кГц

LCi-RTS100
Габариты: 35,6 (Диаметр) х 22,2 (Г) см
Общая частотная характеристика: 50 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

Белый с 
возможностью 
покраски

Dynamic Balance®

Передовая технология лазерной визуализации позволила инженерам Polk Audio® увидеть всю вибрирующую 
поверхность динамика и твитера; фактически они смогли проследить развитие резонанса на диффузорах 
громкоговорителей — резонанса, являющегося главной причиной искажений звука, воспроизводимого 
громкоговорителями (А). Имея возможность проследить развитие резонанса, они определили «динамический 
баланс» высокотехнологичных материалов, геометрию и конструкцию, которые эффективно устраняют 
вышеупомянутый вредный резонанс (В). Эксклюзивная технология Dynamic Balance Composite Material 
[Динамический баланс композитного материала] без труда обеспечивает чистый, прозрачный звук даже на 
высокой громкости. Более подробная информация о технологии «динамического баланса» приведена на 
сайте www.polkaudio.ru.

LCi-RTS10� LCi-RTS100
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LCi-RTSf/x®, LCi-RTSc
Как и прочие встраиваемые модели серии LCi-RTS, эти новые АС гарантируют 
высококачественную работу системы домашнего кинотеатра. В обеих моделях 
новой акустики для достижения выдающегося качества звукопередачи 
использованы те же технологии, что и в популярной серии напольных АС LSi.

 Встраиваемый корпус Performance Enclosure (LCi-RTSF/X). Это решение 
аналогично апробированной технологии встраиваемых корпусов 
Performance Enclosure типа «perfect volume», использующейся в модели 
LCi-RTS105.

  Система крепления Stud-Lock Mounting SystemTM (LCi-RTSF/X) образует 
жесткую платформу, что позволяет повысить качество и чистоту 
воспроизведения басов и снизить вредную вибрацию конструкции.

 Сертифицированы в соответствии с THX®ultra 2, что гарантирует 
великолепный эффект пространственного звучания и прекрасный 
динамический диапазон.

 Выполненные по технологии Dynamic Balance диффузоры из вспененного 
полипропилена обеспечивают идеальное сочетание жесткости, 
демпфирующей способности и малой массы, что способствует 
великолепной чистоте, детальности и высокой эффективности 
звукопередачи.

 Твитеры с кольцевыми излучателями, аналогичными используемым 
в напольных и полочных моделях, способствуют равномерному 
воспроизведению расширенного диапазона верхов с великолепной 
точностью и исключительной детализацией.

 Технология Cascade Tapered Array (LCi-RTSc) с использованием двух 5,25-
дюймовых (13,3-см) динамиков с диффузорами из пенополипропилена. 
Один динамик воспроизводит только басовые частоты, другой — басовые и 
средние, что способствует более равномерному распределению звука для 
находящихся не на главной оси слушателей.

 Корпус Performance Enclosure из жесткого MDF (входит в комплект поставки 
LCi-RTSс) гарантирует надежную высококачественную звукопередачу, поскольку 
обеспечивает максимальную звукоизоляцию между соседними комнатами.

 Два типа гриля: матерчатый — для получения наилучших акустических 
характеристик и в виде алюминиевой решетки — для обеспечения защиты 
акустических систем.

 Регуляторы подстройки под помещение, оптимизирующие расстояние до стены 
(LCi-RTSf/x), понижают уровень звука только в области между нижней частью 
средних и верхней частью нижних частот басового регистра, что позволяет 
устранить эффект реверберации.

 Регуляторы уровня твитера (LCi-RTSf/x и LCi-RTSс) позволяют с помощью 
полосового фильтра обеспечивать компенсацию в помещениях с повышенными 
отражательными свойствами, снижая нежелательные отражения и 
низкочастотные вибрации без уменьшая отдачи частот верхнего регистра.

 Переключатель типа звука Solid/diffuse [Концентрированный/диффузный] 
предоставляет расширенные возможности по размещению для получения 
необходимого эффекта пространственного звучания.   

LCi-RTSF/X
Габариты: 55,3 (В) х 30,5 (Ш) х 10,8 (Г) см
Общая частотная характеристика: 50 Гц – 27 кГц

LCi-RTSс
Габариты: 22,6 (В) х 39,7 (Ш) х 9,4 (Г) см
Общая частотная характеристика: 50 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень технических 
характеристик

LCi-RTSf/x LCi-RTSс

RING RADIATOR TWEETER
Твитер с кольцевым излучателем (Ring Radiator Tweeter), который обычно используется только в АС 
по цене, на несколько тысяч долларов превышающей цену акустических систем Polk Audio®, придает 
АС серии LCi невероятную точность и выдающуюся детальность, раскрывая нюансы ваших любимых 
CD, пластинок и дисков с высоким разрешением. Сверхлегкая диафрагма кольцевого излучателя 
шарнирно крепится в двух точках (A и B) и управляется расположенной по центру звуковой катушкой 
(C). Специальная уникальная технология уменьшает возможность появления губительного для качества 
резонанса. Этот замечательный твитер обеспечивает точность воспроизведения высоких частот с 
идеальной детализацией и широкой дисперсией. Более подробная информация о технологии Ring 
Radiator Tweeter приведена на сайте www.polkaudio.ru.

Белый с 
возможностью 
покраски



аКустичесКие системы серии RTS    ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемые ас LCi-RTS10� LCi-RTS100

Комплект динамиков 2 выполненных по технологии Dynamic Balance 
Cч/Нч динамика 5 1/4» (13,3 см) с диффузором из 
вспененного полипропилена 
1 твитер с кольцевым излучателем 1» (2,5 см)

2 выполненных по технологии Dynamic Balance 
Cч/Нч динамика 5 1/4» (13,3 см) с диффузором из 
вспененного полипропилена 
1 твитер с кольцевым излучателем 1» (2,5 см)

Форма корпуса прямоугольная круглая

Амплитудно-частотная характеристика: общая/при 
ограничениях -3 дБ

50 Гц – 27кГц / 80 Гц – 26 кГц 50 Гц – 27кГц / 80 Гц – 26 кГц

Импеданс совместим с 4-омными выходами совместим с 4-омными выходами 

Рекомендуемое усиление 10 – 250 Вт/канал 10 – 200 Вт/канал

чувствительность 92 дБ 92 дБ

Отделка белая матовая (пригодная для покраски) белая матовая (пригодная для покраски)

Вес изделия/Вес при отгрузке 5,7 кг/7,5 кг 5,7 кг/ 7,7 кг

Габариты
(глубина — расстояние от самого глубоко 
расположенного элемента до задней части 
акустического экрана)

55,56 (В) х 30,4 (Ш) х 9,4 (Г) см 35,6 (Диаметр) х 22,2 (Г) см

Глубина при толщине гипсокартона 1/2» (1,25 см) 8,25 см 20,6 см

Размеры гнезда 51,12 (В) х 27 (Ш) см 31,8 (Диаметр) х 22,2 (Г)

Особенности система крепления Stud-Lock Mounting System,
сертификация по THX ultra 2,
регуляторы подстройки под помещение

система крепления Stud-Lock Mounting System,
сертификация по THX ultra 2,
регуляторы подстройки под помещение

Встраиваемые ас LCi-RTSf/x LCi-RTSc

Комплект динамиков 2 выполненных по технологии Dynamic Balance 
динамика 3 1/2» (8,89 см) с диффузорами из 
пенополипропилена 
1 выполненный по технологии Dynamic Balance 
динамик 6 1/2» (16,5 см) с диффузором из 
вспененного полипропилена 
2 твитера с кольцевыми излучателями 3/4» (1,9 см)

2 выполненных по технологии Dynamic Balance 
динамика 5 1/4» (13,34 см) с диффузорами из 
вспененного полипропилена 
1 твитер с кольцевым излучателем 1» (2,54 см)

Амплитудно-частотная характеристика: общая/при 
ограничениях -3 дБ

50 Гц – 27кГц / 80 Гц – 26 кГц 50 Гц – 27кГц / 80 Гц – 26 кГц

Импеданс 4 Ом 4 Ом

Рекомендуемое усиление 10 – 250 Вт/канал 10 – 250 Вт/канал

чувствительность 88 дБ 92 дБ

Отделка белая матовая (пригодная для покраски) белая матовая (пригодная для покраски)

Вес изделия/Вес при отгрузке 4,88 кг (каждое)/16,69 кг (пара) 3,97 кг/ 10,73 кг

Габариты
(глубина — расстояние от самого глубоко 
расположенного элемента до задней части 
акустического экрана)

30,5 (Ш) х 55,3 (В) см 39,7 (Ш) х 22,6 (В) см

Глубина при толщине гипсокартона 1/2» (1,25 см) 9,5 см 7,3 см

Размеры гнезда 27,31 (Ш) х 51,5 (В) см 33,34 (Ш) х 19,5 (В) см

Общая глубина 10,8 см 8,57 см

Входы подпружиненные гнезда повышенной прочности подпружиненные гнезда повышенной прочности

Мы считаем своим долгом предоставить вам точную и нужную информацию для оценки качества нашей продукции. Но мы живем в изменяющемся мире. По крайней мере, 
некоторые из нас. Поэтому технические характеристики и размеры изделий могут меняться без предварительного объявления. С самыми последними изменениями можно 
ознакомиться на нашем сайте www.polkaudio.ru.
Polk Audio® является партнером компании Directed Electronics, акции которой торгуются в системе NASDAQ под символом DEIX. Информация для инвесторов представлена на 
сайте http://investor.directed.com.
Polk Audio®, Polk, PowerPort, Dynamic Balance, F/X, Atrium, Big Speaker Sound Without The Big Speaker, High Velocity Compression Drive, Acoustic Resonance Control, ARC Port, 
Casket Basket, I-Sonic, SurroundBar & SDA — зарегистрированные товарные знаки Britannia Investment Corporation, используемые по лицензии Polk Audio®, Incorporated. Polk 
Audio® Designes & miDock — товарные знаки Britannia Investment Corporation, используемые по лицензии Polk Audio®, Incorporated.

Polk Audio®

5601 Metro Drive
Baltimore, MD, 21215

www.polkaudio.ru

Служба поддержки:
800-377-7655 (США и Канада)
410-358-3600 (Для остальных стран)
© апрель 2008
Все права защищены
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аКустичесКие системы серии LCi     ВыСОКОКАчЕСТВЕННАЯ «НЕВИДИМАЯ» АКУСТИКА



��     АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы СЕРИИ LCI

LC���i-IP , LC�0i-IP 
Акустические системы высочайшего качества линейки Polk Audio® 
LCi-IP стоят в ряду первых в мире активных встраиваемых в стену 
или потолок АС с поддержкой протокола IP. Они созданы для 
сетей с протоколом IP, но могут использоваться и с аналоговыми 
системами. Наличие сетевой карты (приобретается отдельно), 
встроенного процессора обработки цифровых сигналов (DSP) и 
программы оптимизации акустических характеристик Performance 
optimization Wizard Software дает возможность настраивать АС 
линейки LCi-IP для получения максимального качества звука в любом 
конкретном помещении. Кроме того, линейка LCi-IP изначально 
имеет репутацию обладателя наград, поскольку динамики входящих в 
нее АС изготовлены по технологиям, использующимся в отмеченной 
наградами серии LSi  класса High-End.
* Компания Инфорком предлагает Вашему вниманию новое поколение 
систем для распределения аудио и видео сигналов - IP-основанные системы 
мультизонного распределения от компаний Netstreams, Xperinet, Imerge, 
PolkAudio. Такие системы необходимы для осуществления качественного 
озвучивания помещений и транслирования видео (мультирум).
Классическая схема построения таких систем предполагает наличие источников 
аналоговых сигналов (например, CD-проигрыватель), аналогового матричного 
коммутатора, сложной схемы управления и коммутации, длинные провода. 
В результате даже при использовании дорогих и качественных компонентов 
качество сигнала получается невысоким, а управление сложным и неудобным.
Однако, современные технологии позволяют передавать звук и видео в 
цифровом формате, используя для передачи данных обычные компьютерные 
сети. При этом появляется возможность передавать звук и видео абсолютно 
без потерь, а затраты на создание цифровых систем сравнимы с затратами 
на аналоговые системы. Пионером в этой области является американская 
компания NetStreams, впервые разработавшая устройства для распределения 
аудио, основанные на компьютерном протоколе IP. Более подробная 
информация приведена на сайте www.netstreams.ru

LC���i-IP

Габариты: 52,86 (В) х 21,59 (Ш) х 8,73 (Г) см
Общая частотная характеристика: Изменяемая

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

  На выходе усилителя мощности всегда только цифровой 
сигнал — великолепного качества и без потерь.

 Процессор обработки цифровых сигналов обеспечивает 
беспрецедентную оптимизацию настроек эквалайзера, 
позволяющую получить звучание, превосходящее по качеству 
звучание корпусных АС. 

 Выполненные по технологии Dynamic Balance® из 
вспененного полипропилена диффузоры (LC265i-IP), жесткие 
и удивительно легкие, для обеспечения исключительной 
чистоты воспроизведения частот среднего диапазона, 
ударного баса и высокой эффективности работы.

  Выполненные по технологии Casket Basket® корзины 
динамиков из композитного материала обеспечивают строгое 
совмещение движущихся частей и успешно подавляют 
резонанс, резко ухудшающий характеристики.

  Модель LC265i стала первой встраиваемой АС, использующей 
запатентованную технологию воспроизведения басов 
PowerPort®, обеспечивающую великолепные басовые 
характеристики с низкими искажениями.

  Акустическая система круглой формы (модель LC80i-IP) имеет 
смещенный на 15 градусов динамик, что повышает чистоту 
передачи средних частот и равномерность звукового поля в 
пределах комнаты.

 Твитеры с кольцевыми излучателями (аналогичные 
используемым в моделях серии LSi) способствуют 
равномерному воспроизведению расширенного диапазона 
верхов с великолепной точностью и исключительной 
детализацией. 

LC�0i-IP

Габариты: 27,0 (Диаметр) х 12,9 (Г) см
Общая частотная характеристика: Изменяемая

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

Белый с возможностью покраски

Белый с возможностью покраски

LC���i-ip LC�0i-ip

PERFORMANCE OPTIMIZATION WIZARD
Performance optimization Wizard представляет собой компьютерное программное средство, которое практически безошибочно обеспечивает 
оптимальное расположение АС в соответствии с акустическими свойствами помещения. Программа позволяет оптимизировать выходные 
характеристики наших АС линейки LCi-IP непосредственно для их конкретного места расположения в данной комнате с известными 
физическими характеристиками. Программа Performance optimization Wizard задает ряд вопросов о базовой конфигурации акустической 
системы и об особенностях комнаты. Доступ к цифровому процессору осуществляется либо путем подключения ноутбука к расположенному 
на передней панели колонки порту мини-uSB, либо через сетевой разъем (при подключении к IP-сети). Более подробная информация о 
программе Performance optimization Wizard приведена на сайте www.polkaudio.ru.
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LC���i
Акустические системы Polk Audio® серии LCi - это встраиваемые в стену 
громкоговорители, обеспечивающие качественный звук на уровне 
традиционных колонок. Они имеют твитер с кольцевым излучателем, 
обеспечивающим уникальную детализацию, а также выполненные по 
технологии Dynamic Balance® из вспененного полипропилена диффузоры 
динамиков, расположенных в прочных корзинах  Casket Basket® — для 
получения реалистичного и детализированного звука. Замените ваши 
корпусные АС, не потеряв в качестве звука, и воспользуйтесь моделями серии 
LCi, чтобы создать потрясающую «невидимую» систему домашнего кинотеатра!

  Запатентованная технология воспроизведения басов PowerPort®. 
 Два пользовательских элемента управления обеспечивают идеальный звук 

вне зависимости от места установки системы. 
 Встраиваемые в стену короба Performance Enclosure, обеспечивающие 

идеальный уровень громкости.

Габариты: 52,86 (В) х 21,59 (Ш) х 8,73 (Г) см
Общая частотная характеристика: 28 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень 
технических характеристик

LC��i
Встраиваемая «невидимая» аудиосистема, обеспечивающая превосходный звук, 
ради которого не приходится жертвовать ни одним квадратным метром. АС 
серии LCi  имеют характеристики, аналогичные характеристикам АС серии LSi, и 
обеспечивают превосходный звук, обладая всеми качествами аппаратуры уровня 
High-End. Для монтажа при строительстве предлагаются встраиваемые в стену 
короба Performance Enclosure, обеспечивающие идеальный уровень громкости.

 Технология воспроизведения басов PowerPort® для расширения глубины басов, 
улучшения эффективности и снижения искажений. 

  Поворачивающийся на 15 градусов твитер с кольцевым излучателем для 
непосредственного управления высокими частотами и создания великолепного 
звукового образа. 

 Жесткий и легкий — на 20% легче полипропиленового и на 35% легче 
алюминиевого — диффузор из вспененного полипропилена для впечатляющей 
ясности передачи частот среднего диапазона. 

  Переключатель уровня твитера (Tweeter Level Switch) подстраивает верхи 
в соответствии с акустикой помещения, а тумблер расстояния до стены 
(Wall Distance Toggle) выравнивает частотную характеристику при угловом 
размещении.

Габариты: 35,88 (В) х 21,59 (Ш) х 8,26 (Г) см
Общая частотная характеристика: 30 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень 
технических характеристик

Белый с возможностью покраски

Белый с возможностью покраски

PERFORMANCE ENCLOSURE
Специально разработанные качественные короба Polk Audio® Performance Enclosure обеспечивают максимальное 
качество звука встраиваемых АС Polk Audio®, что особенно актуально для встраиваемых в стены и потолочных 
моделей серий LCi и TCi. Технология Performance Enclosure обеспечивает идеальную громкость АС серий LCi иTCi, 
а материал с внутренним демпфированием гарантирует оптимальные характеристики басов. Короба Polk Audio® 
Performance Enclosure изготовлены из жесткого MDF и надежно закреплены для того, чтобы вся энергия динамика шла 
на создание плотных и чистых басов с низкими искажениями. Они гарантируют получение мощного, динамичного, 
полнодиапазонного звука с отличными расширенными басами и прекрасную звукоизоляцию между комнатами. Более 
подробная информация о технологии Polk Audio® Performance Enclosure приведена на сайте www.polkaudio.ru.

LC���i LC��i
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LC�0i
Это круглая потолочная АС с 8-дюймовым (20,32-см) диффузором 
из вспененного полипропилена с минеральным наполнителем, 
находящимся в прочной корзине типа Casket Basket динамиком и 
нацеливаемым твитером с кольцевым излучателем обеспечивает 
великолепное сочетание гибкости и качества. Используйте 
потолочные АС серии LCi для создания действительно 
«невидимого» высококачественного домашнего кинотеатра или 
скрытой многоканальной музыкальной системы. Три удобных 
элемента управления позволяют настроить звук в соответствии с 
требованиями конкретной установки.

  Инновационный поворотный твитер с кольцевым излучателем 
(такой же используется в АС серии LSi) позволяет 
непосредственно управлять высокими частотами и создать 
великолепный звуковой образ.

  Смещенный на 15 градусов динамик и поворотный твитер 
обеспечивают однородность распределения звукового 
поля, обеспечивая качество звука практически «невидимых» 
потолочных АС на уровне обычных корпусных.

   Переключатель уровня твитера (Tweeter Level Switch) 
подстраивает верхи в соответствии с акустикой помещения, 
тумблер расстояния до стены (Wall Distance Toggle) выравнивает 
частотную характеристику при угловом размещении, а 
переключатель осевого отклонения (off-Axis Targeting Switch) 
поднимает выбранные частоты для улучшения звукового образа 
в отстоящей от оси зоне.

Габариты: 26,99 (Диаметр) х 12,86 (Г) см
Общая частотная характеристика: 30 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

LC�0i
Эта маленькая по габаритам АС обладает весьма высокими 
показателями. Благодаря ей вы cможете добиться качества 
звучания на уровне серии LSi в небольших помещениях или в 
местах, где никогда не поместятся большие встраиваемые или 
корпусные АС. АС LСi 60 превосходно подходят для организации 
высококачественной второй зоны или для использования 
в качестве скрытых АС пространственного звучания в 
высококачественной многоканальной системе или системе 
домашнего кинотеатра, построенных на базе моделей серии LSi.
Возможность покрасить гриль и корпус в любой цвет позволяет 
этим маленьким чудо-колонкам стать абсолютно невидимыми!

   Выполненная по технологии Casket Basket корзина динамика 
из композитного материала обеспечивает строгое совмещение 
движущихся частей и успешно подавляет резонанс, резко 
ухудшающий характеристики.

  Нацеливаемый твитер с кольцевым излучателем для 
непосредственного управления высокими частотами и 
создания великолепного звукового образа.

  Простая, безопасная, беспроблемная установка с помощью 
фирменной технологии Rotating Cam компании Polk Audio®.

   Переключатель уровня твитера (Tweeter Level Switch) 
подстраивает верхи в соответствии с акустикой помещения, 
тумблер расстояния до стены (Wall Distance Toggle) 
выравнивает частотную характеристику при угловом 
размещении, а переключатель осевого отклонения (off-Axis 
Targeting Switch) поднимает выбранные частоты для улучшения 
звукового образа в отстоящей от оси зоне.

Габариты: 23,65 (Диаметр) х 12,7 (Г) см
Общая частотная характеристика: 30 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

LC�0i LC�0i

Белый с возможностью покраски

Белый с возможностью покраски

AERATED POLYPROPYLENE CONE
Акустические системы Polk Audio® серии LCi так же, как и домашние АС класса High-End серии LSi, 
отличаются сверхжесткими, удивительно легкими диффузорами из пенополипропилена (Aerated 
Polypropylene). Они на 20% легче выполненных из традиционных полимеров и на 35% — алюминиевых. 
Использующиеся в технологии Dynamic Balance® композитные материалы позволяют устранить резонанс 
динамика, а находящиеся во вспененном материале воздушные «карманы» повышают эффективность 
демпфирования без увеличения массы. Эти диффузоры обеспечивают великолепную чистоту 
воспроизведения частот среднего диапазона, ударный характер басов и высокую отдачу. Более подробная 
информация о технологии Aerated Polypropylene Cones приведена на сайте www.polkaudio.ru

Полученное с помощью электронного 
микроскопа изображение структуры 
пенополипропилена с воздушными 
«карманами».
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LC�0f/x®

Это круглая потолочная АС с 8-дюймовым (20,32-см) диффузором из 
вспененного полипропилена с минеральным наполнителем, находящимся в 
прочной корзине типа Casket Basket динамиком и нацеливаемым твитером 
с кольцевым излучателем обеспечивает великолепное сочетание гибкости и 
качества. Используйте потолочные АС серии LCi для создания действительно 
«невидимого» высококачественного домашнего кинотеатра или скрытой 
многоканальной музыкальной системы. Три удобных элемента управления 
позволяют настроить звук в соответствии с требованиями конкретной 
установки.

 Инновационный поворотный твитер с кольцевым излучателем (такой 
же используется в АС серии LSi) позволяет непосредственно управлять 
высокими частотами и создать великолепный звуковой образ.

 Смещенный на 15 градусов динамик и поворотный твитер обеспечивают 
однородность распределения звукового поля, обеспечивая качество звука 
практически «невидимых» потолочных АС на уровне обычных корпусных.

 Переключатель уровня твитера (Tweeter Level Switch) подстраивает верхи 
в соответствии с акустикой помещения, тумблер расстояния до стены 
(Wall Distance Toggle) выравнивает частотную характеристику при угловом 
размещении, а переключатель осевого отклонения (off-Axis Targeting 
Switch) поднимает выбранные частоты для улучшения звукового образа в 
отстоящей от оси зоне.

Габариты: 27,15 (Диаметр) х 13,49 (Г) см
Общая частотная характеристика: 30 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень 
технических характеристик

LC��f/x

Встраиваемая «невидимая» аудиосистема, обеспечивающая превосходный звук, 
ради которого не приходится жертвовать ни одним квадратным метром. АС серии LCi  
имеют характеристики, аналогичные характеристикам АС серии LSi, и великолепное 
звучание, обладая всеми качествами аппаратуры уровня High-End. Для монтажа при 
строительстве предлагаются встраиваемые в стену короба Performance Enclosure, 
обеспечивающие идеальный уровень громкости.

 Технология воспроизведения  басов PowerPort® для расширения глубины басов, 
улучшения эффективности и снижения искажений. 

 Смещенный на 15 градусов динамик  и поворотный твитер с кольцевым 
излучателем для непосредственного управления высокими частотами и создания 
великолепного звукового образа. 

 Жесткий и легкий — на 20% легче полипропиленового и на 35% легче 
алюминиевого — диффузор из вспененного полипропилена для впечатляющей 
ясности передачи частот среднего диапазона. 

 Переключатель уровня твитера (Tweeter Level Switch) подстраивает верхи в 
соответствии с акустикой помещения, а тумблер расстояния до стены (Wall 
Distance Toggle) выравнивает частотную характеристику при угловом размещении.

Габариты: 36,32 (В) х 21,59 (Ш) х 9,53 (Г) см
Общая частотная характеристика: 30 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень технических 
характеристик

Белый с возможностью покраски

Белый с возможностью покраски

LC�0f/x LC��f/x

RING RADIATOR TWEETER
Твитер с кольцевым излучателем (Ring Radiator Tweeter), который обычно используется только в АС 
по цене, на несколько тысяч долларов превышающей цену АС Polk Audio®, придает АС серии LСi 
невероятную точность и выдающуюся детальность, раскрывая нюансы ваших любимых CD, пластинок 
и дисков с высоким разрешением. Сверхлегкая диафрагма кольцевого излучателя шарнирно крепится 
в двух точках (A и B) и управляется расположенной по центру звуковой катушкой (C). Специальная 
уникальная технология уменьшает возможность появления губительного для качества резонанса. 
Этот замечательный твитер обеспечивает точность воспроизведения высоких частот с идеальной 
детализацией и широкой дисперсией. Более подробная информация о технологии Ring Radiator Tweeter 
приведена на сайте www.polkaudio.ru



�0     АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы СЕРИИ LCI

Lсiс
Модель LCi с разработана специально для использования в 
качестве АС центрального канала и обладает характерными 
для серии LCi  акустическими характеристиками. Они 
имеют твитер с кольцевым излучателем, обеспечивающим 
уникальную детализацию, а также выполненные по технологии 
Dynamic Balance® из вспененного полипропилена диффузоры 
динамиков, расположенных в прочных корзинах  Casket Basket® 
— для получения реалистичного и детализированного звука. 
Замените ваши корпусные АС, не потеряв в качестве звука, и 
воспользуйтесь моделями серии LCi, чтобы создать потрясающую 
«невидимую» систему домашнего кинотеатра!

 Запатентованная технология воспроизведения басов 
PowerPort®. 

 Элементы управления для подстройки характеристик 
под особенности конкретного помещения обеспечивают 
идеальный звук вне зависимости от места установки 
системы. 

 Встраиваемые в стену короба Performance Enclosure, 
обеспечивающие идеальный уровень громкости.

Габариты: 22,7 (В) х 39,69 (Ш) см
Общая частотная характеристика:30 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

Белый с возможностью покраски

CASKET BASKET®

Высокотехнологичные композитные материалы делают корзины динамиков Casket Basket компании 
Polk Audio® акустически инертными. Корзины Casket Basket обеспечивают строгое совмещение 
движущихся частей динамиков  моделей серии LCi и успешно подавляют резонанс, резко ухудшающий 
характеристики. Более подробная информация о технологии Casket Basket приведена на сайте  
www.polkaudio.ru.

LCi с



аКустичесКие системы серии LCi     ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемые ас Lс���i-ip Lс�0i-ip Lс���i

Комплект динамиков 1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance басовый динамик из вспененного 
полипропелена диффузором 6 1/2" 16,51 
см) 
2 выполненных по технологии Dynamic 
Balance Cч/Нч динамика 6 1/2"(16,51 см) 
1 твитер с кольцевым излучателем 
1"(2,5 см) 

1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance Сч/Нч динамик из вспененного 
полипропелена диффузором 8" (20,3 см) 
1 твитер с кольцевым излучателем 
1"(2,5 см) 

1 выполненный по технологии 
Dynamic Balance басовый динамик 
из вспененного полипропелена 
диффузором 6 1/2" 16,51 см) 
1 выполненный по технологии 
Dynamic Balance Cч/Нч динамик 6 
1/2"(16,51 см) 
1 твитер с кольцевым излучателем 
1"(2,5 см) 

Форма корпуса прямоугольный круглый прямоугольный

Амплитудно-частотная характеристика: 
общая/при ограничениях -3 дБ

20 Гц – 27кГц / 35 Гц – 26 кГц 25 Гц – 27 кГц / 40 Гц – 26 кГц 28 Гц – 27 кГц / 43 Гц – 26 кГц

Мощность усилителя
(длительная)

средняя длительная мощность — 200 Вт
средняя мощность для басового динамика 
— 100 Вт при импедансе 8 Ом
средняя мощность для Сч динамика — 75 
Вт при импедансе 8 Ом
средняя мощность для твитера — 25 Вт 
при импедансе 4 Ом 

средняя длительная мощность — 100 Вт
средняя мощность для Сч динамика — 75 
Вт при импедансе 4 Ом
средняя мощность для твитера — 25 Вт 
при импедансе 4 Ом

нет

Импеданс встроенный усилитель встроенный усилитель номинальный 4 Ом

Рекомендуемое усиление встроенный усилитель встроенный усилитель 10 – 200 Вт/канал

чувствительность встроенный усилитель встроенный усилитель 91 дБ

Отделка белая матовая (пригодная для покраски) белая матовая (пригодная для покраски) белая матовая (пригодная для 
покраски)

Масса изделия/масса при отгрузке 3,9 кг / 5,3 кг 2,08 кг / 3,62 кг 4,31 кг / 4,94 кг

Габариты
(глубина — расстояние от самого 
глубоко расположенного элемента до 
задней части акустического экрана)

52,86 (В) х 21,59 (Ш) х 8,73 (Г) см 27,0 (Диаметр) х 12,9 (Г) см 52,86 (В) х 21,59 (Ш) х 8,73 (Г) см

Глубина при толщине гипсокартона 
1/2" (1,25 см)

7,46 см 18,4 см 7,5 см

Размеры гнезда 48,74 (В) х 18,41 (Ш) см 23,3 см (Диаметр) 48,74 (В) х 18,41 (Ш) см

Особенности активная, встроенный цифровой 
процессор, программа Performance 
optimization Wizard

активная, встроенный цифровой 
процессор, программа Performance 
optimization Wizard

PowerPort, Casket Basket

Встраиваемые ас Lс��i Lс�0i Lс�0i

Комплект динамиков 1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance Сч/Нч динамик из вспененного 
полипропелена диффузором 6 1/2" 
(16,51 см) 
1 твитер с кольцевым излучателем 
1"(2,5 см) 

1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance Сч/Нч динамик из вспененного 
полипропелена диффузором 8" (20,3 
см) 
1 твитер с кольцевым излучателем 
1"(2,5 см) 

1 выполненный по технологии 
Dynamic Balance Cч/Нч динамик 6 
1/2"(16,5 см) 
1 твитер с кольцевым излучателем 
1"(2,5 см) 

Форма корпуса прямоугольный круглый круглый

Амплитудно-частотная характеристика: 
общая/при ограничениях -3 дБ

30 Гц – 27кГц / 45 Гц – 26 кГц 30 Гц – 27 кГц / 45 Гц – 26 кГц 30 Гц – 27 кГц / 45 Гц – 26 кГц

Импеданс номинальный 4 Ом номинальный 4 Ом номинальный 4 Ом

Рекомендуемое усиление 10 - 125 Вт/канал 10 - 125 Вт/канал 10 - 125 Вт/канал

чувствительность 90 дБ 90 дБ 90 дБ

Отделка белая матовая (пригодная для покраски) белая матовая (пригодная для покраски) белая матовая (пригодная для 
покраски)

Масса изделия/масса при отгрузке 2,04 кг (каждое) / 4,94 кг (пара) 2,04 кг (каждое) / 4,94 кг (пара) 1,81 кг (каждое) / 3,18 кг (пара)

Габариты
(глубина — расстояние от самого 
глубоко расположенного элемента до 
задней части акустического экрана)

35,88 (В) х 21,59 (Ш) х 8,26 (Г) см 26,99 (Диаметр) х 12,86 (Г) см 23,65 (Диаметр) х 12,7 (Г) см

Глубина при толщине гипсокартона 
1/2" (1,25 см)

7,6 см 8,1 см 18,4 см

Размеры гнезда 32,4 (В) х 18,4 (Ш) см 23,81 см (Диаметр) 20,48 см (Диаметр)

Особенности отклоняемый на 15° поворотный 
твитер, нержавеющая конструкция, 
переключатели уровня твитера и 
расстояния до стены

15-градусное смещение динамика, 
пользовательские элементы управления

15-градусное смещение динамика, 
пользовательские элементы 
управления



��     АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы СЕРИИ TCIаКустичесКие системы серии LCi     ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемые ас Lс�0f/x Lс�0f/x Lсic

Комплект динамиков 1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance Нч динамик из вспененного 
полипропелена диффузором 8" (20,32 
см) 
1-2 твитера с кольцевым излучателем 
3/4" (1,91 см) 

1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance динамик из вспененного 
полипропелена диффузором 6 1/2" 
(16,51 см) 
2 твитера с кольцевым излучателем 3/4" 
(1,91 см) 

1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance басовый динамик 6 1/2" 
(16,51 см)
1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance Сч/Нч динамик 6 1/2"(16,51 см) 
1 выполненный по технологии 
Dynamic Balance твитер с кольцевым 
излучателем 1"(2,5 см) 

Форма корпуса круглый прямоугольный прямоугольный

Амплитудно-частотная характеристика: 
общая/при ограничениях -3 дБ

30 Гц – 27кГц / 45 Гц – 26 кГц 30 Гц – 27 кГц / 45 Гц – 26 кГц 30 Гц – 27 кГц / 45 Гц – 26 кГц

Импеданс номинальный 4 Ом номинальный 4 Ом номинальный 4 Ом

Рекомендуемое усиление 10 - 125 Вт/канал 10 - 125 Вт/канал 10 - 150 Вт/канал

чувствительность 88 дБ 88 дБ 91 дБ

Отделка белая матовая (пригодная для покраски) белая матовая (пригодная для покраски) белая матовая (пригодная для покраски)

Масса изделия/масса при отгрузке 1,81 кг (каждое) 1,97 кг (каждое) / 5 кг (пара) 3,86 кг (каждое) 

Габариты
(глубина — расстояние от самого 
глубоко расположенного элемента до 
задней части акустического экрана)

27,15 (Диаметр) х 13,49 (Г) см 36,32 (В) х 21,59 (Ш) х 9,53 (Г) см 22,7 (В) х 39,69 (Ш) см

Глубина при толщине гипсокартона 1/2" 
(1,25 см)

12,22 см 8,25 см 8,89 см

Размеры гнезда 23,81 см (Диаметр) 32,38 (В) х 18,41 (Ш) см 19,39 (В) х 33,34 (Ш) см 

Особенности 15-градусное смещение динамика, 
элементы управления для подстройки 
характеристик

переключатель типа звука 
(концентрированный/диффузный), 
элементы управления для подстройки 
характеристик

нержавеющая конструкция, элементы 
управления для подстройки 
характеристик, помещается в 
межстоечном пролете 16» (40,64 см)

Мы считаем своим долгом предоставить вам точную и нужную информацию для оценки качества нашей продукции. Но мы живем в изменяющемся мире. По крайней мере, 
некоторые из нас. Поэтому технические характеристики и размеры изделий могут меняться без предварительного объявления. С самыми последними изменениями можно 
ознакомиться на нашем сайте www.polkaudio.ru.

Polk Audio® является партнером компании Directed Electronics, акции которой торгуются в системе NASDAQ под символом DEIX. Информация для инвесторов представлена на 
сайте http://investor.directed.com.

Polk Audio®, Polk, PowerPort, Dynamic Balance, F/X, Atrium, Big Speaker Sound Without The Big Speaker, High Velocity Compression Drive, Acoustic Resonance Control, ARC Port, 
Casket Basket, I-Sonic, SurroundBar & SDA — зарегистрированные товарные знаки Britannia Investment Corporation, используемые по лицензии Polk Audio®, Incorporated. Polk 
Audio® Designes & miDock — товарные знаки Britannia Investment Corporation, используемые по лицензии Polk Audio®, Incorporated.

Polk Audio®

5601 Metro Drive
Baltimore, MD, 21215

www.polkaudio.ru

Служба поддержки:
800-377-7655 (США и Канада)
410-358-3600 (Для остальных стран)
© апрель 2008
Все права защищены
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аКустичесКие системы серии TCi    ПОЛНый КОНТРОЛь НАД ЗВУКОМ



��     АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы СЕРИИ TCI

TC���i, TC���i, TC��i
Для создания согласованной по звучанию, создающей эффект 
реального присутствия многоканальной системы, не занимающей 
столько места, сколько требуется обычным акустическим системам, 
достаточно объединить АС серии TCi с АС Polk Audio® серии RTi. 
АС серии TCi  настраиваются на «бесконечный акустический экран» 
внутристенного пространства, что позволяет получить удивительный 
диапазон басов от встраиваемой в стену АС. Удобные элементы 
управления лицевой панели помогают регулировать звуковые 
характеристики в соответствии с конкретным местом расположения 
системы.

  Диффузоры из полимерного композитного материала 
обеспечивают широкий диапазон воспроизведения, а 
поворотные 1-дюймовые (2,54-см) твитеры способствуют 
детализации верхов и получению великолепного звукового 
образа.

 Технология вопроизведения  басов PowerPort® улучшает 
четкость воспроизведения частот нижнего регистра; настройка 
на «бесконечный акустический экран» позволяет использовать 
виртуальный «корпус» внутристенного пространства для 
достижения прекрасного качества звукопередачи (TC265i и 
TC65i).

 частотный тумблер (Boundary Switch) позволяет выровнять 
частотную характеристику в местах с повышенным уровнем 
отражений; переключатель уровня твитера (Tweeter Level Switch) 
подстраивает верхи в соответствии с акустикой помещения.

 Надежные, влагостойкие материалы, алюминиевые грили и 
нержавеющая, коррозионностойкая конструкция позволяют 
использовать эти модели в ванных, кухнях, саунах и даже под 
навесом на открытом воздухе. 

TC���i
Габариты: 52,86 (В) х 21,59 (Ш) см
Общая частотная характеристика: 30 Гц – 27 кГц

TC���i
Габариты: 36,35 (В) х 21,59 (Ш) см
Общая частотная характеристика: 35 Гц – 25 кГц

TC��i
Габариты: 36,35 (В) х 21,59 (Ш) см
Общая частотная характеристика: 32 Гц – 27 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

TC���i

TC��i

TC���i

POWERPORT® 
Акустические системы Polk Audio® расширяют привычные границы воспроизведения баса благодаря запатентованной 
технологии фазоинвертирования Power Port. Традиционные порты имеют ограничения: турбулентность воздушного 
потока на выходе из порта может вызывать паразитные шумы, при которых Нч-составляющая воспроизводимого 
звука теряет до 3 дБ. (Потеря 3 дБ означает, что половина мощности усилителя расходуется на турбулентность, а не 
на воспроизведение баса!) Особая конструкция Polk Audio® Power Port постепенно замедляет выходящий из порта 
воздушный поток, кардинально уменьшая турбулентность, паразитные шумы воздушного потока и потери энергии. 
Результатом является бас, который вы не только слышите, но и чувствуете; бас, который, образно говоря, добирается 
до вас, берет за лацканы и трясет, заставляя вас до конца, до глубины души прочувствовать кино- или музыкальный 
материал. Более подробная информация о технологии Power Port приведена на сайте www.polkaudio.ru.

Белый с возможностью покраски
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TC�0i, TC��0i, TC�0i
Круглые АС серии ТСi можно использовать везде, где необходимо высокое 
качество звука, причем они подойдут и для тех случаев, когда не хватает места 
даже для самых маленьких отдельно стоящих колонок. АС серии ТСi идеальны 
для применения в неблагоприятных условиях, требующих особой стойкости, 
так как они изготовлены с использованием устойчивых к влаге материалов. 
15-градусное смещение динамика от оси (ТС80i и ТС60i) обеспечивает более 
равномерное покрытие и более качественный звуковой образ; удобные ручки 
управления позволяют настроить звук в соответствии с конкретной установкой.

  Долговечные, устойчивые к влаге материалы позволяют использовать 
АС в кухнях, ванных и даже под карнизом крыши, что дает возможность 
организовывать скрытые наружные аудиосистемы.

 Выполненный по технологии Dynamic Balance диффузор из полимерного 
композитного материала обеспечивает получение гладкой характеристики, 
а нацеливаемый твитер с шелковым куполом воспроизводит чистые, 
детальные верхи; 15-градусное смещение динамика от оси позволяет 
добиться более качественного звукового образа. 

  Пригодный для покраски алюминиевый гриль с порошковым покрытием.
 частотный тумблер (Boundary Switch) позволяет выровнять частотную 

характеристику в местах с повышенным уровнем отражений; переключатель 
уровня твитера (Tweeter Level Switch) подстраивает верхи в соответствии с 
акустикой помещения.

 Круглые модели серии ТСi, соответствующие по акустическим 
характеристикам высококачественным АС Polk Audio® серии RTi — это 
идеальные «невидимые» АС пространственного звучания.

TC�0i
Габариты: 23,65 (Диаметр) х 12,7 (Г) см
Общая частотная характеристика: 30 Гц – 27 кГц

TC��0i
Габариты: 23,65 (Диаметр) х 12,7 (Г) см 
Общая частотная характеристика: 30 Гц – 27 кГц

TC�0i
Габариты: 23,65 (Диаметр) х 12,7 (Г) см
Общая частотная характеристика: 30 Гц – 27 кГц

Белый с возможностью покраски

TC�0i

TC�0i TC��0i

PERFORMANCE ENCLOSURE
Специально разработанные качественные короба Polk Audio® Performance Enclosure обеспечивают максимальное 
качество звука встраиваемых АС Polk Audio®, что особенно актуально для встраиваемых в стены и потолочных моделей 
серий LCi  
и TCi.. Технология Performance Enclosure обеспечивает идеальную громкость АС серий LCi иTCi, а материал с 
внутренним демпфированием гарантирует оптимальные характеристики басов. Короба Polk Audio® Performance Enclosure 
изготовлены из жесткого MDF и надежно закреплены для того, чтобы вся энергия динамика шла на создание плотных 
и чистых басов с низкими искажениями. Они гарантируют получение мощного, динамичного, полнодиапазонного звука 
с отличными расширенными басами и прекрасную звукоизоляцию между комнатами. Более подробная информация о 
технологии Polk Audio® Performance Enclosure приведена на сайте www.polkaudio.ru.



Мы считаем своим долгом предоставить вам точную и нужную информацию для оценки качества нашей продукции. Но мы живем в изменяющемся мире. По крайней мере, 
некоторые из нас. Поэтому технические характеристики и размеры изделий могут меняться без предварительного объявления. С самыми последними изменениями можно 
ознакомиться на нашем сайте www.polkaudio.ru.

аКустичесКие системы серии TCi     ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемые ас Tс���i Tс��i Tс���i

Комплект динамиков 1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance Сч динамик 6 1/2" (16,51 см) 
1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance басовый динамик 6 1/2» (16,51 
см) 
1 купольный твитер 1" (2,5 см) из 
композитного материала шелк/полимер 
в поворотном гнезде

1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance Сч/Нч динамик 6 1/2"  
(16,51 см) 
1 твитер 1" (2,5 см)  с тканевым 
куполом в поворотном гнезде

1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance динамик 6 1/2"  
(16,51 см)  с диффузором из 
полимерного композитного материала 
1 твитер с шелковым куполом 3/4" 
(1,91 см) 

Форма корпуса прямоугольный прямоугольный прямоугольный

Амплитудно-частотная характеристика: 
общая/при ограничениях -3 дБ

30 Гц – 27кГц / 45 Гц – 25 кГц 32 Гц – 27 кГц / 50 Гц – 25 кГц 35 Гц – 25 кГц / 50 Гц – 23 кГц

Импеданс номинальный 8 Ом номинальный 8 Ом номинальный 8 Ом

Рекомендуемое усиление 10 – 200 Вт 10 – 125 Вт 20 – 100 Вт/канал

чувствительность 91 дБ 90 дБ 89 дБ

Отделка белая матовая (пригодная для покраски) белая матовая (пригодная для покраски) белая матовая (пригодная для покраски)

Масса изделия/масса при отгрузке 3,2 кг / 4,4 кг 1,85 кг / 2,56 кг 1,56 кг / 2,27 кг

Габариты
(глубина — расстояние от самого 
глубоко расположенного элемента до 
задней части акустического экрана)

52,86 (В) х 21,59 (Ш) х 8,89 (Г) см 36,35 (В) х 21,59 (Ш) х 8,1 (Г) см 36,35 (В) х 21,59 (Ш) х 8,1 (Г) см

Глубина при толщине гипсокартона 1/2" 
(1,25 см)

7,6 см 6,83см 6,83см

Размеры гнезда 48,74 (В) х 18,4 (Ш) см 32,38 (В) х 18,41 (Ш) см 32,38 (В) х 18,41 (Ш) см

Особенности PowerPort, пользовательские ручки 
управления

PowerPort, пользовательские ручки 
управления

нацеливаемый твитер, установка с 
применением системы
Rotating Cam

Встраиваемые ас Tс�0i Tс�0i Tс��0i

Комплект динамиков 1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance Сч/Нч динамик 8" (20,3 см) 
1 твитер 1" (2,5 см)  с тканевым 
куполом в поворотном гнезде

1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance Сч/Нч динамик 6 1/2" (16,51 
см) 
1 твитер 1" (2,5 см)  с тканевым 
куполом в поворотном гнезде

1 выполненный по технологии 
Dynamic Balance динамик 6 1/2" (16,5 
см)  с диффузором из полимерного 
композитного материала 
1 твитер 3/4" (1,91 см) с шелковым 
куполом 

Форма корпуса круглый круглый круглый

Амплитудно-частотная характеристика: 
общая/при ограничениях -3 дБ

30 Гц – 27кГц / 45 Гц – 25 кГц 32 Гц – 27 кГц / 50 Гц – 25 кГц 35 Гц – 25 кГц / 50 Гц – 23 кГц 

Импеданс номинальный 8 Ом номинальный 8 Ом номинальный 8 Ом

Рекомендуемое усиление 10 – 125 Вт 10 – 125 Вт 20 – 100 Вт/канал

чувствительность 90 дБ 90 дБ 89 дБ

Отделка белая матовая  
(пригодная для покраски)

белая матовая  
(пригодная для покраски)

белая матовая  
(пригодная для покраски)

Масса изделия/масса при отгрузке 1,6 кг / 2,43 кг 1,6 кг / 2,34 кг 1,47 кг / 2,27 кг

Габариты 26,99 (Диаметр) х 13,5 (Г) см 23,65 (Диаметр) х 12,9 (Г) см 23,65 (Диаметр) х 10,48 (Г) см

Глубина при толщине гипсокартона 1/2" 
(1,25 см)

12,2 см 11,6см 9,21см

Размеры гнезда 23,81 (Диаметр) 20,8 (Диаметр) 20,8 (Диаметр)

Особенности 15-градусное смещение динамика, 
пользовательские ручки управления

15-градусное смещение динамика, 
пользовательские ручки управления

нацеливаемый твитер, установка с 
применением системы
Rotating Cam
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аКустичесКие системы серии SC    НЕПРЕВЗОйДЕННОЕ КАчЕСТВО, ДОСТУПНАЯ цЕНА



��     АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы СЕРИИ SC

SC��-IPR* и SC�0-IPR*
Щелкните переключателем — и АС готовы к работе в IP-сети
Получившие высокую оценку акустические системы Polk Audio® 
LC265i-ip и LC80i-ip устанавливают новый стандарт качества 
для сетевых встраиваемых АС. Polk Audio® использовала эту 
технологию в более доступных по цене новых моделях АС — SC85-
ipr и SC80-ipr. Теперь вы можете предложить потребителю 
улучшенные характеристики поддерживающей IP-протокола 
и функционирующей по всему дому или входящей в систему 
домашнего кинотеатра электронной аппаратуры по более 
приемлемой цене.
Обе модели готовы к работе в сети по щелчку переключателя
Обе АС имеют как стандартные входы акустических кабелей 
для обычных систем, так и вход с евроразъемом для работы в 
IP-сети. Необходимый вход можно выбрать с помощью кулисного 
переключателя.

и обе модели обеспечивают улучшенные 
характеристики при работе в режиме IP
АС работают в режиме «bi-amplified», когда на твитер и на 
вуфер поступают отдельные сигналы, что существенно улучшает 
качество воспроизведения. При работе в системе Netstreams 
Digilinx введенные заранее настройки процессора обработки 
цифровых сигналов (DSP) позволяют сгладить частотную 
характеристику и улучшить эффективность воспроизведения басов. 
Шунтирование пассивного кроссовера позволяет улучшить фазовые 
характеристики, уменьшить суммарные искажения и повысить 

чувствительность. 
* - Компания Инфорком предлагает Вашему вниманию новое поколение систем для 
распределения аудио и видео сигналов - IP-основанные системы мультизонного 
распределения от компаний Netstreams, Xperinet, Imerge, PolkAudio. Такие системы 
необходимы для осуществления качественного озвучивания помещений и транслирования 
видео (мультирум).

Классическая схема построения таких систем предполагает наличие 
источников аналоговых сигналов (например, CD-проигрыватель), 
аналогового матричного коммутатора, сложной схемы управления и 
коммутации, длинные провода. В результате даже при использовании 
дорогих и качественных компонентов качество сигнала получается 
невысоким, а управление сложным и неудобным.
Однако, современные технологии позволяют передавать звук и видео 
в цифровом формате, используя для передачи данных обычные 
компьютерные сети. При этом появляется возможность передавать 
звук и видео абсолютно без потерь, а затраты на создание цифровых 
систем сравнимы с затратами на аналоговые системы. Пионером в 
этой области является американская компания NetStreams, впервые 
разработавшая устройства для распределения аудио, основанные 
на компьютерном протоколе IP. Более подробная информация 
приведена  на сайте www.netstreams.ru

Встраиваемая в стену ас SC��-ipr

Динамик — 8 дюймов (20,3 см), твитер — 1 дюйм (2,5 см) 
Габариты: 36,35 (В) х 25,55 (Ш) х 8,73 (Г) см
Общая частотная характеристика: 30 Гц – 20 кГц

Встраиваемая в потолок ас SC�0-ipr

Динамик — 8 дюймов (20,3 см), твитер — 1 дюйм (2,5 см) 
Габариты: 24,76 (Диаметр) х 11,11 (Г) см
Общая частотная характеристика: 35 Гц – 20 кГц

Белый с возможностью покраски

ас SC��-ipr и SC�0-ipr переводятся из обычного режима в 
режим IP одним щелчком переключателя. 

SC��-ipr
SC�0-ipr

Dynamic Balance®

Передовая технология лазерных изображений позволила инженерам Polk Audio® увидеть всю вибрирующую 
поверхность динамика и твитера; фактически они смогли проследить развитие резонанса на конусах акустических 
систем — резонанса, являющегося главной причиной искажений звука, воспроизводимого акустическими 
системами (А). Имея возможность проследить развитие резонанса, они определили «динамический баланс» 
высокотехнологичных материалов, геометрию и конструкцию, которые эффективно устраняют вышеупомянутый 
вредный резонанс (В). Эксклюзивная технология Dynamic Balance Composite Material [Динамический баланс 
композитного материала] без труда обеспечивает чистый, прозрачный звук даже на высокой громкости. Более 
подробная информация о технологии «динамического баланса» приведена на сайте www.polkaudio. ru 
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SC�� и SC�0
Модели серии SC имеют те же установочные размеры и комплектующие, что и 
ряд моделей Polk Audio® серий TCi и LCi, поэтому вы можете впоследствии легко 
провести модификацию вашей системы, не изменяя размеры проемов в стенах 
и потолке.

  В моделях серии SC используются выполненные по усовершенствованным 
технологиям активные компоненты (динамики, твитеры и кроссоверы), что 
обеспечивает великолепное качество звука при рекордно низкой стоимости.

  Выполненные по технологии Dynamic Balance® из полимерного композитного 
материала динамики обеспечивают ровную, расширенную частотную 
характеристику с минимальными искажениями. Шелковые купольные 
твитеры диаметром 3/4 и 1 дюйм (1,9 и 2,5 см) с неодимовыми магнитами 
воспроизводят чистые, детализированные верхи.

  Прочные, влагостойкие материалы, включая обрамления из бутиловой 
резины, нержавеющая конструкция и грили — все это позволяет длительное 
время и с высокой надежностью эксплуатировать модели серии SC в ванных, 
на кухнях и даже на открытом воздухе (под крышей).

  Нацеливаемые твитеры с максимальным углом отклонения 15° дают 
возможность изменять диаграмму направленности высоких частот и 
обеспечить прекрасное качество звукового образа в отстоящей от оси зоне.

  Располагая выбором из шести моделей серии SC (двух прямоугольных и 
четырех круглых), вы можете организовать скрытое размещение акустики 
практически в любом месте.

  Благодаря пригодным для покраски алюминиевым грилям с порошковым 
покрытием, АС серии SC можно сделать практически невидимыми в любом 
помещении.

  При использовании фирменной системы установки Rotating Cam, монтаж АС серии SC 
упрощается до предела.

  Для всех моделей для облегчения работ при новых установках предусмотрены 
специальные кронштейны сборной конструкции (Pre-Construction Bracket).

  Модель SC6s позволяет получить стереоэффект при использовании только одной 
колонки, что весьма удобно в тех местах, где нет возможности разместить две АС, 
например, в кладовой, прихожей или даже в душевой кабине. 

Встраиваемая в стену ас SC��
Динамик — 6,5 дюйма (16,5 см), твитер — 0,75 дюйма (1,9 см) 
Габариты: 36,35 (В) х 21,59 (Ш) х 7,94 (Г) см
Общая частотная характеристика: 32 Гц – 20 кГц

Встраиваемая в потолок ас SC�0
Динамик — 6,5 дюйма (16,5 см), твитер — 0,75 дюйма (1,9 см)
Габариты: 23,65 (Диаметр) х 9,84 (Г) см
Общая частотная характеристика: 30 Гц – 20 кГц

Белый с возможностью покраски

SC�� SC�0

ROTATING CAM
Установить АС с помощью системы Rotating Cam предельно просто: вырежьте одно отверстие, 
подведите провода и просто опустите АС в гнездо. Система Rotating Cam обеспечивает 
надежное крепление АС без всякой дополнительной сборки и разведения грязи. 



�0     АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы СЕРИИ SC

SC�s и SC�0
Модели серии SC имеют те же установочные размеры и 
комплектующие, что и ряд моделей Polk Audio® серий TCi и LCi, 
поэтому вы можете впоследствии легко провести модификацию 
вашей системы, не изменяя размеры проемов в стенах и потолке.

  В моделях серии SC используются выполненные по 
усовершенствованным технологиям активные компоненты 
(динамики, твитеры и кроссоверы), что обеспечивает 
великолепное качество звука при рекордно низкой стоимости.

  Выполненные по технологии Dynamic Balance® из полимерного 
композитного материала динамики обеспечивают ровную, 
расширенную частотную характеристику с минимальными 
искажениями. Шелковые купольные твитеры диаметром 3/4 и 1 
дюйм (1,9 и 2,5 см) с неодимовыми магнитами воспроизводят 
чистые, детализированные верхи.

  Прочные, влагостойкие материалы, включая обрамления из 
бутиловой резины, нержавеющая конструкция и грили — все 
это позволяет длительное время и с высокой надежностью 
эксплуатировать модели серии SC в ванных, на кухнях и даже на 
открытом воздухе (под крышей).

  Нацеливаемые твитеры с максимальным углом отклонения 15° 
дают возможность изменять диаграмму направленности высоких 
частот и обеспечить прекрасное качество звукового образа в 
отстоящей от оси зоне.

  Располагая выбором из шести моделей серии SC (двух 
прямоугольных и четырех круглых), вы можете организовать 
скрытое размещение акустики практически в любом месте.

  Благодаря пригодным для покраски алюминиевым грилям 
с порошковым покрытием, АС серии SC можно сделать 
практически невидимыми в любом помещении.

  При использовании фирменной системы установки Rotating Cam, 
монтаж АС серии SC упрощается до предела.

  Для всех моделей для облегчения работ при новых установках 
предусмотрены специальные кронштейны сборной конструкции 
(Pre-Construction Bracket).

  Модель SC6s позволяет получить стереоэффект при 
использовании только одной колонки, что весьма удобно в тех 
местах, где нет возможности разместить две АС, например, в 
кладовой, прихожей или даже в душевой кабине. 

Встраиваемая в потолок ас SC�s
Динамик с двумя звуковыми катушками — 6,5 дюйма (16,5 см), два 
твитера — 0,75 дюйма (1,9 см) 
Габариты: 22,7 (Диаметр) х 7,94 (Г) см
Общая частотная характеристика: 40 Гц – 20 кГц

Встраиваемая в потолок ас SC�0
Динамик — 5,25 дюйма (13,35 см), твитер — 0,75 дюйма (1,9 см)
Габариты: 19,05 (Диаметр) х 7,78 (Г) см
Общая частотная характеристика: 55 Гц – 25 кГц

Белый с возможностью покраски

SC�s SC�0



аКустичесКие системы серии SC    ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемые ас Sс��-IPR Sс�� Sс�s

Комплект динамиков 1 Сч/Нч динамик 8" (20,3 см) 
1 нацеливаемый  твитер с шелковым 
куполом 1" (2,5 см) 

1 Сч/Нч динамик 6 1/2" (16,5 см) 
1 нацеливаемый  твитер с шелковым 
куполом 3/4" (1,9 см) 

1 Сч/Нч динамик 6 1/2" (16,5 см) 
2 твитера с металлизированным 
куполом 3/4" (1,9 см) 

Форма корпуса прямоугольный прямоугольный круглый

Амплитудно-частотная характеристика: 
общая/при ограничениях -3 дБ

30 Гц – 20 кГц / 50 Гц – 20 кГц 32 Гц – 20 кГц / 60 Гц – 20 кГц 40 Гц – 20 кГц / 55 Гц – 20 кГц

Импеданс номинальный 8 Ом номинальный 8 Ом номинальный 8 Ом

Рекомендуемое усиление 20 – 100 Вт/канал 20 – 100 Вт/канал 20 – 100 Вт/канал

чувствительность 90 дБ 89 дБ 89 дБ

Отделка белая матовая (пригодная для покраски) белая матовая (пригодная для покраски) белая матовая (пригодная для покраски)

Масса изделия/масса при отгрузке 1,68 кг / 2,72 кг 1,56 кг / 2,27 кг 1,16 кг / 1,36 кг

Габариты
(глубина — расстояние от самого 
глубоко расположенного элемента до 
задней части акустического экрана)

36,35 (В) х 25,55 (Ш) х 8,73 (Г) см 36,35 (В) х 21,59 (Ш) х 7,94 (Г) см 22,7 (Диаметр) х 7,94 (Г) см

Глубина при толщине гипсокартона 1/2" 
(1,25 см)

7,46 см 6,67 см 6,67 см

Размеры гнезда 32,38 (В) х 21,9 (Ш) см 32,38 (В) х18,41 (Ш) см 19,36 см (Диаметр)

Встраиваемые ас Sс�0-IPR Sс�0 Sс�0

Комплект динамиков 1 Сч/Нч динамик 8" (20,3 см) 
1 нацеливаемый  твитер с шелковым 
куполом 1" (2,5 см) 

1 Сч/Нч динамик 6 1/2" (16,5 см) 
1 нацеливаемый  твитер с шелковым 
куполом 3/4" (1,9 см) 

1 Сч/Нч динамик 5 1/4" (13,35 см) 
1 нацеливаемый  твитер с шелковым 
куполом 3/4" (1,9 см)

Форма корпуса круглый круглый круглый

Амплитудно-частотная характеристика: 
общая/при ограничениях -3 дБ

35 Гц – 20 кГц / 50 Гц – 20 кГц 40 Гц – 20 кГц / 60 Гц – 20 кГц 55 Гц – 25 кГц / 90 Гц – 23 кГц

Импеданс номинальный 8 Ом номинальный 8 Ом номинальный 8 Ом

Рекомендуемое усиление 20 – 100 Вт/канал 20 – 100 Вт/канал 20 – 100 Вт/канал

чувствительность 90 дБ 89 дБ 89 дБ

Отделка белая матовая (пригодная для покраски) белая матовая (пригодная для покраски) белая матовая (пригодная для покраски)

Масса изделия/масса при отгрузке 1,59 кг / 2,27 кг 1,47 кг / 2,27 кг 1,29 кг / 1,81 кг

Габариты
(глубина — расстояние от самого 
глубоко расположенного элемента до 
задней части акустического экрана)

24,76 (Диаметр) х 11,11 (Г) см 23,65 (Диаметр) х 9,84 (Г) см 19,05 (Диаметр) х 7,78 (Г) см

Глубина при толщине гипсокартона 1/2" 
(1,25 см)

9,84 см 8,57 см 6,51 см

Размеры гнезда 23,81 см (Диаметр) 20,8 см (Диаметр) 16,51 см (Диаметр)
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аКустичесКие системы серии SC    НЕПРЕВЗОйДЕННОЕ КАчЕСТВО, ДОСТУПНАЯ цЕНА

Компания Polk Audio® — отмеченный многочисленными наградами разработчик высококачественных 
акустических систем и самый весомый бренд Directed Electronics, Inc.(NASDAQ, символ DEIX). 
Основанная в 1972 году тремя выпускниками университета Джона Гопкинса, компания Polk Audio® 
является обладателем более 50 патентов на новые решения в области конструирования и разработки 
аудиотехники. Polk Audio® выпускает акустические системы и электронные компоненты для домашних, 
автомобильных и морских инсталляций, первый тюнер спутникового радио с отечественными 
компонентами, первую в мире активную АС с IP-адресацией, первую сертифицированную в 
соответствии с THX®ultra2 встраиваемую потолочную АС и I-Sonic® — первую развлекательную систему 
с HDTMRadio, функцией XM® Connect&Play и DVD-плеером. Изделия марки Polk Audio® продаются 
по всему миру авторизованными  компаниями розничной торговли бытовой электронной техникой. 
Подробную информацию и адреса магазинов розничной торговли и компаний-дистрибьюторов вашего 
региона можно найти на нашем сайте www.polkaudio.ru.



Каталог   ПРОДУКцИИ

аКустичесКие системы серии RCi    НЕПРЕВЗОйДЕННОЕ КАчЕСТВО, ДОСТУПНАЯ цЕНА



��     АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы СЕРИИ RCI

RC��i, RC��i и RC��i
Если вы не хотите, чтобы установленные АС были видны, но 
при этом предъявляете высокие требования к качеству звука, то 
модели серии RCi предоставят вам широчайшие возможности по 
размещению и обеспечат превосходное качество акустики. Обладая 
расширенным выбором типоразмеров и возможностью предельно 
простого монтажа с использованием системы Polk Audio® Rotating 
Cam, встраиваемые в стену АС серии RCi наполнят великолепным 
звуком любую комнату вашего дома. Покрасьте их в соответствии с 
интерьером, и они «практически» исчезнут!

 Нацеливаемые твитеры для изменения диаграммы 
направленности верхних частот обеспечивают создание 
отличного звукового образа даже при смещении от оси 
прослушивания.

  Прочные, влагостойкие материалы, алюминиевые грили и 
коррозионностойкая конструкция из нержавеющей стали — все 
это позволяет длительное время и с высокой надежностью 
эксплуатировать модели серии RCi в ванных, на кухнях, в саунах 
и даже на открытом воздухе (под навесом).

  Конструкция с широкой диаграммой направленности 
обеспечивает равномерное звуковое покрытие даже больших 
помещений.

  Простейшая установка («из коробки — прямо в потолок») с 
использованием системы Rotating Cam.

RC��i
Габариты: 35,88 (В) х 25,56 (Ш) х 8,73 (Г) см
Общая частотная характеристика: 30 Гц – 20 кГц

RC��i
Габариты: 30,64 (В) х 22,91 (Ш) х 7,3 (Г) см
Общая частотная характеристика: 32 Гц – 20 кГц

RC��i
Габариты: 27,94 (В) х 19,21 (Ш) х 6,35 (Г) см
Общая частотная характеристика: 67 Гц – 20 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. 
перечень технических характеристик

RC��i RC��i RC��i

Dynamic Balance®

Передовая технология лазерных изображений позволила инженерам Polk Audio® увидеть всю вибрирующую 
поверхность динамика и твитера; фактически они смогли проследить развитие резонанса на конусах акустических 
систем — резонанса, являющегося главной причиной искажений звука, воспроизводимого акустическими 
системами (А). Имея возможность проследить развитие резонанса, они определили «динамический баланс» 
высокотехнологичных материалов, геометрию и конструкцию, которые эффективно устраняют вышеупомянутый 
вредный резонанс (В). Эксклюзивная технология Dynamic Balance Composite Material [Динамический баланс 
композитного материала] без труда обеспечивает чистый, прозрачный звук даже на высокой громкости. Более 
подробная информация о технологии «динамического баланса» приведена на сайте www.polkaudio. ru

Белая матовая с возможностью покраски
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RC�0i и RC�0i
Благодаря круглому и плоскому корпусу, встраиваемые в потолок АС серии RCi  
похожи по внешнему виду на утопленные светильники. Когда они окрашены 
в соответствии с интерьером, они будто растворяются в вашей комнате, 
создавая ощущение «невидимого» звука. Нацеливаемые твитеры обеспечивают 
расширенные возможности непосредственного управления направленностью 
излучения высоких частот для получения отличного звукового образа даже при 
смещении от основной оси прослушивания, а простота установки АС делает их 
удачным выбором для использования даже в неудобных для монтажа местах.

 Нацеливаемые твитеры для изменения диаграммы направленности верхних 
частот обеспечивают создание отличного звукового образа даже при 
смещении от оси прослушивания.

 Влагостойкие материалы обеспечивают безопасность использования в 
ванных, на кухнях, в саунах и даже на открытом воздухе (под навесом).

 Простейшая установка («из коробки — прямо в потолок») с использованием 
системы Rotating Cam.

RC�0i
Габариты: 27,31 (Диаметр) х 9,21 (Г) см
Общая частотная характеристика: 35 Гц – 20 кГц

RC�0i
Габариты: 22,86 (Диаметр) х 7,3 (Г) см
Общая частотная характеристика: 40 Гц – 20 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень 
технических характеристик

RC�s
RC6s обеспечивает широкое звуковое покрытие в ситуациях, когда использование 
двух колонок оказывается нецелесообразным. Эта АС отличается новаторской плоской 
конструкцией с двумя твитерами и динамиком с двумя звуковыми катушками и идеально 
подходит для размещения в углах, прихожих и даже в душевых кабинах.

 Два твитера обеспечивают воспроизведение верхов левого и правого каналов, 
в то время как динамик с двумя звуковыми катушками и портом фазоинвертора 
автоматически «суммирует» средние частоты левого и правого каналов, обеспечивая 
объемность звукового образа.

 Прочные, влагостойкие материалы, алюминиевые грили и коррозионностойкая 
конструкция из нержавеющей стали — все это позволяет длительное время и с высокой 
надежностью эксплуатировать модели серии RCi в ванных, на кухнях, в саунах и даже 
на открытом воздухе (под навесом).

 Круглый и плоский корпус имитирует утопленный светильник.
 Выполненный по технологии Dynamic Balance® динамик с диафрагмой из композитного 

материала обеспечивает соответствие акустических характеристик характеристикам АС 
Polk Audio® других серий.

 Система Rotating Cam обеспечивает быстроту и легкость монтажа.

RC�s
Габариты: 22,7 (Диаметр) х 7,94 (Г) см
Общая частотная характеристика: 40 Гц – 20 кГц

Для получения более подробной информации об изделии см. перечень технических 
характеристик

RC�0i RC�0i RC�s

Белая матовая с возможностью покраски

Белая матовая с возможностью покраски



аКустичесКие системы серии SC    НЕПРЕВЗОйДЕННОЕ КАчЕСТВО, ДОСТУПНАЯ цЕНА

Встраиваемые ас RC��i RC��i RC��i

Комплект динамиков 1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance динамик 8"  
(20,3 см) c диафрагмой из полимера с 
минеральным наполнителем 
1 твитер с мягким куполом 1" (2,5 см) в 
поворотном гнезде

1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance динамик 6 1/2"  
(16,5 см) c диафрагмой из полимера с 
минеральным наполнителем 
1 твитер с мягким куполом 3/4" (1,9 см) 
в поворотном гнезде

1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance динамик 6 1/4"  
(13,3 см) c диафрагмой из полимера с 
минеральным наполнителем 
1 твитер с мягким куполом 3/4" (1,9 см) 
в поворотном гнезде

Форма корпуса прямоугольный прямоугольный прямоугольный

Амплитудно-частотная характеристика: 
общая/при ограничениях -3 дБ

30 Гц – 20 кГц / 50 Гц – 20 кГц 32 Гц – 20 кГц / 60 Гц – 20 кГц 67 Гц – 20 кГц / 70 Гц – 20 кГц

Импеданс номинальный 8 Ом номинальный 8 Ом номинальный 8 Ом

Рекомендуемое усиление 20 – 100 Вт/канал 20 – 100 Вт/канал 20 – 100 Вт/канал

чувствительность 90 дБ 89 дБ 90 дБ

Отделка белая матовая (пригодная для покраски) белая матовая (пригодная для покраски) белая матовая (пригодная для покраски)

Масса изделия/масса при отгрузке 2,3 кг (каждое) / 5,44 кг (пара) 1,1 кг (каждое) / 3,63 кг (пара) 1,4 кг (каждое) / 3,63 кг (пара)

Габариты
(глубина — расстояние от самого 
глубоко расположенного элемента до 
задней части акустического экрана)

35,88 (В) х 25,56 (Ш) х 8,73 (Г) см 30,64 (В) х 21,91 (Ш) х 7,3 (Г) см 27,94 (В) х 19,21 (Ш) х 6,35 (Г) см

Глубина при толщине гипсокартона 1/2" 
(1,25 см)

7,5 см 6,1 см 5,1 см

Размеры гнезда 32,38 (В) х 21,9 (Ш) см 27,3 (В) х18,41 (Ш) см 24,45 (В) х15,87 (Ш) см

Особенности нацеливаемый твитер, установка с 
помощью системы Rotating Cam

нацеливаемый твитер, установка с 
помощью системы Rotating Cam

нацеливаемый твитер, установка с 
помощью системы Rotating Cam

Встраиваемые ас RC�0i RC�0i RC�s

Комплект динамиков 1 выполненный по технологии 
Dynamic Balance динамик 8" (20 
см) c диафрагмой из полимера с 
минеральным наполнителем 
1 твитер с мягким куполом 1" (2,5 см) в 
поворотном гнезде

1 выполненный по технологии 
Dynamic Balance динамик 6 1/2" (16,5 
см) c диафрагмой из полимера с 
минеральным наполнителем 
1 твитер с мягким куполом 3/4" (1,9 см) 
в поворотном гнезде

1 выполненный по технологии Dynamic 
Balance динамик 6 1/2"  
(16,5 см) c диафрагмой из полимера с 
минеральным наполнителем 
2 твитера с мягким куполом 3/4"  
(1,9 см) 

Форма корпуса круглый круглый круглый

Амплитудно-частотная характеристика: 
общая/при ограничениях -3 дБ

35 Гц – 20 кГц / 50 Гц – 20 кГц 40 Гц – 20 кГц / 60 Гц – 20 кГц 40 Гц – 20 кГц / 55 Гц – 20 кГц

Импеданс номинальный 8 Ом номинальный 8 Ом номинальный 8 Ом

Рекомендуемое усиление 20 – 100 Вт/канал 20 – 100 Вт/канал 20 – 100 Вт/канал

чувствительность 90 дБ 89 дБ 89 дБ

Отделка белая матовая (пригодная для покраски) белая матовая (пригодная для покраски) белая матовая (пригодная для покраски)

Масса изделия/масса при отгрузке 1,8 кг (каждое) / 4,54 кг (пара) 1,1 кг (каждое) / 2,72 кг (пара) 1,1 кг (каждое) / 1,81 кг (пара)

Глубина при толщине гипсокартона 1/2" 
(1,25 см)

7,9 см 6 см 6,7 см

Размеры гнезда 23,8 см 19,4 см 19,21 см

Особенности нацеливаемый твитер, установка с 
помощью системы Rotating Cam

нацеливаемый твитер, установка с 
помощью системы Rotating Cam

нацеливаемый твитер, установка с 
помощью системы Rotating Cam

Мы считаем своим долгом предоставить вам точную и нужную информацию для оценки качества нашей продукции. Но мы 
живем в изменяющемся мире. По крайней мере, некоторые из нас. Поэтому технические характеристики и размеры изделий 
могут меняться без предварительного объявления. С самыми последними изменениями можно ознакомиться на нашем сайте 
www.polkaudio.ru.

Polk Audio®

5601 Metro Drive
Baltimore, MD, 21215

www.polkaudio.ru

Служба поддержки:
800-377-7655 (США и Канада)
410-358-3600 (Для остальных стран)
© апрель 2008
Все права защищены
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��     САБВУФЕРы СЕРИИ DSW

DSWmicroPRO
четыре модели серии DSWmicroPRo являются новейшими 
активными сабвуферами Polk Audio®. Они имеют фирменные 
цифровые схемы для улучшения звучания и удобства 
использования, а также беспрецедентную систему с функциями 
Polk® Room optimizer (PRo) и Automatic Polk® Room optimizer 
(AutoPRo™) для подстройки баса с учетом акустических 
особенностей помещения и местоположения сабвуфера в комнате. 
Все модели DSWmicroPRo отличаются компактностью конструкции, 
они значительно меньше традиционных сабвуферов такой же 
мощности. Все четыре, следуя последним веяниям моды, не 
имеют декоративной решетки. Три из четырех моделей с черной 
лакированной отделкой придадут исключительную элегантность 
системе домашнего кинотеатра. Модель DSWmicroPRo1000 
имеет матовую черную отделку, но может быть перекрашена в 
соответствии с интерьером комнаты.

DSWmicroPRO 1000, �000, �000, �000
  Встроенный цифровой усилитель на 1200 Вт, массивная литая 

алюминиевая корзина, привод массой 5,9 кг.
  Звуковая катушка с 2,5-дюймовым сердечником и четырьмя 

слоями обмотки из толстой алюминиевой проволоки 
обеспечивает самую высокую входную мощность и самую  
высокую надежность для домашнего сабвуферного динамика за 
всю историю Polk Audio®.

  Две прогрессивные паучковые центрирующие шайбы надежно 
контролируют движение диффузора, обеспечивая упругий, 
детализированный и мелодичный бас.

  Фирменная разработка klippel optimized Woofer позволила 
инженерам Polk Audio® обеспечить защиту динамика от 
перегрузки, оптимальное расположение звуковой катушки и 
подвески для наилучшего воспроизведения баса даже при 
экстремальных уровнях громкости. 

  Выходящий в дно излучатель сверхнизких частот придает басу 
дополнительную глубину и мощь. Поверхность квадратного 
излучателя на 60% больше, чем круглого. Квадратный излучатель 
полнее использует площадь компактного корпуса, способствуя 
повышению его эффективности и отдачи, а также снижению 
уровня искажения.

  Акустически инертные панели корпуса из МДФ толщиной 1 дюйм 
(25 мм).

  Регулируемые резиновые конусообразные ножки с войлочным 
основанием обеспечивают механическую устойчивость 
конструкции.

  12-вольтовый триггерный вход (кроме DSWmicroPRo1000).
 ИК вход (кроме DSWmicroPRo1000).
 Универсальное питание (120 В и 220 В).

теХНологиЯ FEED FORWARD ДлЯ умеНЬШеНиЯ исКаЖеНиЙ 
Помогает сделать звучание более объёмным, сводя до минимума слышимые искажения. Feed Forward – система с нулевым 
ожиданием, которая доводит до максимума динамическую мощность сабвуфера без обращения к методу обратной связи с 
медленной реакцией. В результате вы слышите острый, четкий бас с минимальными искажениями даже на устрашающей громкости.

DSWmicroPRo�000 DSWmicroPRo�000
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ДистаНЦиоННое уПраВлеНие
  Пульт дистанционного управления размером с кредитную карточку для 

регулировки громкости, фазы (0, 90, 180 и 270 градусов), отключения 
звука и выбора фиксированных настроек PRo.

  Кнопка ночного режима прослушивания, «Night», включает функцию 
компрессии динамического диапазона: вы слышите все нюансы баса без 
повышения громкости.

  Кнопка «Reset» на пульте ДУ служит для восстановления заводских 
настроек сабвуфера.

  Мигание голубого светодиодного индикатора, подсвечивающего логотип 
показывает, что сабвуфер принимает команды пульта и отвечает на них. 

DSWmicroPRO�000
Активный сабвуфер
42,5 х 39,37 х 41,91 см (ВхШхГ)
Диапазон воспроизводимых частот 19 Гц – 140 кГц.

DSWmicroPRO�000
Активный сабвуфер
35,9 х 31,75 х 34,29 см (ВхШхГ)
Диапазон воспроизводимых частот 25 Гц – 200 кГц.

DSWmicroPRO�000
Активный сабвуфер
32,07 х 27,94 х 32,38 см (ВхШхГ)
Диапазон воспроизводимых частот 29 Гц – 200 кГц.

DSWmicroPRO1000
Активный сабвуфер
32 х 27,94 х 32,39 см (ВхШхГ)
Диапазон воспроизводимых частот 29 Гц – 200 кГц.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАцИЯ ПРИВОДИТСЯ В ТЕХНИчЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ.

черный

DSWmicroPRO�000 DSWmicroPRO1000

AUTOPRO (AUTOMATIC POLK ROOM OPTIMIZER)
AutoPRo – это технология оптимизации звучания с учетом акустических особенностей комнаты. С помощью входящего в 
комплект микрофона система измеряет акустические пики, которые образуются в комнате стоячими волнами, и сглаживает 
эти пики. AutoPRo сохраняет динамику и четкую атаку баса за счет оптимизации временных характеристик, а не просто 
коррекции определенных частот. Этот уникальный фирменный метод не допускает возникновения гулких низов, делая бас 
упругим, ударным и мелодичным с полноценной передачей его динамики и четкости.

ПулЬт ДистаНЦиоННого уПраВлеНиЯ



�0     САБВУФЕРы СЕРИИ DSW

DSWpro

Совершенно новая серия DSWPRo представляет собой 
исключительно важный шаг в развитии низкочастотной акустики. 
Использование двух технологий Feed Forward and PRo™ 
собственной разработки Polk Audio®, каждая из которых предлагает 
явно выраженные преимущества, дает основание говорить о новом 
стандарте для сабвуферов.

DSWpro�00, DSWpro�00, DSWpro�00
  Фирменная разработка klippel optimized Woofer для защиты 

динамика от перегрузок, оптимальное расположение звуковой 
катушки и подвески для наилучшего воспроизведения баса даже 
при экстремальных уровнях громкости. 

  Усилитель класса D. цифровые усилители класса D отличаются 
высокой эффективностью, которая выражается в высокой 
выходной мощности при малом количестве выделяемого тепла и 
надежной работе с малым уровнем искажений. 

  Жесткие и в то же время легкие полипропиленовые диффузоры 
обладают высокой эффективностью и обеспечивают 
воспроизведение четкого и ударного баса.

  Выходящий вниз щелевой фазоинвертор способствует снижению 
турбулентности, шума и искажений: сабвуфер выдает чистый бас.

  Специальные съемные ножки позволяют установить сабвуфер в 
«лежачем положении» (если вы хотите поместить его, например, 
на стеллаж), превратив его в модель с фронтально направленным 
динамиком.

DSWpro�00
Активный сабвуфер
43,5 х 41,91 х 41,91 см (ВхШхГ)
Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц – 160 кГц.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАцИЯ ПРИВОДИТСЯ В ТЕХНИчЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ.

черный

DSWpro�00

POLK ROOM OPTIMIZER™ (PROTM)
Пульт ДУ для моделей DSWPRo включат функцию PRo (Polk Room optimizer) - четыре кнопки с 
фиксированными настройками эквалайзера для коррекции граничного эффекта в зависимости от 
расположения сабвуфера в комнате: «стеллаж», «угол», «короткая стена», «длинная стена». Вне 
зависимости от расположения в комнате сабвуферы серии DSWPRo гарантируют отличное качество 
звучания.
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  Декоративные решетки для всех моделей предлагаются отдельно.
  Линейные и акустические входы облегчают подключение, обеспечивая 

совместимость практически с любыми системами; нефильтрованный вход 
Нч-эффектов для использования с выходными ВНч разъемами сабвуфера.

  Функциональные особенности усилителя: регулируемый Нч-кроссовер, 
переключатель фазы и регулятор громкости для эффективности контроля 
баса и его слияния со звучанием фронтальных АС.

  «Интеллектуальная» схема распознавания сигнала «знает», когда нужно 
включить или выключить усилитель.

  Крепкий и прочный корпус из МДФ поглощает резонансы, способствуя 
достоверному воспроизведению баса без искажений.

  Пять винтовых клемм обеспечивают широкие возможности для прочного и 
надежного соединения.

  Корпус сабвуферов серии DSWPRo можно легко перекрасить, чтобы вписать 
в интерьер любой комнаты.

DSWpro�00
Активный сабвуфер
40,96 х 39,37 х 39,37 см (ВхШхГ)
Диапазон воспроизводимых частот 23 Гц – 160 кГц.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАцИЯ ПРИВОДИТСЯ В ТЕХНИчЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ.

 Сабвуферы серии DSWPRo снабжены пультом ДУ размером с кредитную карточку, и 
предлагают следующие функциональные особенности:
l Регулятор громкости
l 4 кнопки для ступенчатой регулировки фазы (0, 90, 180 и 270 градусов)
l 4 кнопки для фиксированной настройки функции PRo™ (Polk Room optimizer)
l Отключение звука
l Режим ночного прослушивания – сжатие динамического диапазона сабвуфера для 

передачи всех нюансов баса на малой громкости
l Кнопка сброса настроек для возврата к установкам, заданным по умолчанию. 

Мигание голубого светодиодного индикатора, подсвечивающего логотип 
показывает, что сабвуфер принимает команды пульта и отвечает на них. 

l Этот индикатор можно отключить.

DSWpro�00
Сабвуфер
37,15 х 34,92 х 34,92 см (ВхШхГ)
Диапазон воспроизводимых частот 23 Гц – 160 кГц.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАцИЯ ПРИВОДИТСЯ В ТЕХНИчЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ.

черный

черный

DSWpro�00 DSWpro�00



саБВуферы серии DSW      ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

активные сабвуферы DSWmicropro�000 DSWmicropro�000

Динамик 1 -12” (30,5 см) 1 -10” (25,4 см)

Тип фазоинвертора четырехугольный Нч-излучатель с подвижной связью четырехугольный Нч-излучатель с подвижной связью

Диапазон воспроизводимых частот: Общий /  
До -3 дБ

19 Гц -140 Гц / 24 Гц - 90 Гц 25 Гц-200 Гц/28 Гц-130 Гц

Номинальная (средняя) мощность 1200 Вт 1200 Вт

Динамическая мощность 2400 Вт 2400 Вт

частота кроссовера не используется не используется

Входы акустический, линейный, ИК, микрофонный для 
AutoPRo, 12-вольт триггерный и LFE (без фильтра)

акустический, линейный, ИК, микрофонный для AutoPRo, 12-вольт 
триггерный и LFE (без фильтра)

Выходы акустический, линейный акустический, линейный

Магнитное экранирование есть есть

Отделка черный глянец черный глянец

Вес устройства / Вес в упаковке (+/- 3 кг) 25,8 кг / 25,8 кг 20,3 кг / 20,3 кг

Габариты 42,54 x 39,37  x 41,91 см (ВхШхГ) 35,9 x 31,75 x 34,29 см (ВхШхГ)

Технология Feed-Forward для подавления 
искажений 

есть есть

Система оптимизации акустики комнаты 
AutoPRo

есть есть

Граничный эффект комнаты для PRo есть есть

Пульт дистанционного управления есть есть

Вход ИК-сигнала есть есть

аКтиВНые саБВуферы DSWmicroPRO�000 DSWmicroPRO1000

Динамик 1 - 8” (20,32 см) 1 - 8” (20,32 см)

Тип фазоинвертора четырехугольный Нч-излучатель с подвижной связью четырехугольный Нч-излучатель с подвижной связью

Диапазон воспроизводимых частот: Общий /  
До -3 дБ

29 Гц-200 Гц/32 Гц-140 Гц 29 Гц-200 Гц/32 Гц- 140 Гц

Номинальная (средняя) мощность 1200 Вт 1200 Вт

Динамическая мощность 2400 Вт 2400 Вт

частота кроссовера не используется не используется

Входы акустический, линейный, ИК, микрофонный для 
AutoPRo, 12-вольт триггерный и LFE (без фильтра)

акустический, линейный и LFE (без фильтра)

Выходы акустический, линейный акустический, линейный

Магнитное экранирование есть есть

Отделка черный глянец черный глянец

Вес устройства / Вес в упаковке (+/- 3 кг) 15,4 кг /15,4 кг 15,4 кг /15,4 кг 

Габариты 32,07 x 27,94 x 32,38 см (ВхШхГ) 32,07 x 27,94 x 32,38 см (ВхШхГ)

Активный Нч-динамик 8” 8”

Излучатель сверхнизких частот 8” x 8” 8” x 8”

Длительная мощность 1200 Вт 1200 Вт

Динамическая мощность 2400 Вт 2400 Вт

Технология Feed-Forward для подавления 
искажений 

есть есть

Система оптимизации акустики комнаты 
AutoPRo

есть нет

Граничный эффект комнаты для PRo есть есть

Пульт дистанционного управления есть есть

Вход ИК-сигнала есть нет



саБВуферы серии DSW      ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

POWERED SUBWOOFERS dsWpro600 DSWpro�00 DSWpro�00

Динамик 1 -12” (30,5 см) 1 -10” (25,4 см) 1 - 8” (20,32 см)

Тип фазоинвертора Направленный вниз щелевой 
излучающий фазоинвертор

Направленный вниз щелевой излучающий 
фазоинвертор

Направленный вниз щелевой излучающий 
фазоинвертор

Диапазон воспроизводимых частот: 
Общий /  До -3 дБ

20 Гц – 160 кГц / 25 Гц - 125 Гц 23 Гц – 160 кГц / 30 Гц - 12S Гц 25 Гц- 160 кГц / 30 Гц - 125 Гц

Длительная (средняя) мощность 250 Вт 200 Вт 180 Вт

Динамическая мощность 500 Вт 400 Вт 360 Вт

частота кроссовера не используется не используется не используется

Входы акустический, линейный и LFE  
(без фильтра)

акустический, линейный и LFE (без фильтра) акустический, линейный и LFE  
(без фильтра)

Выходы акустический, линейный акустический, линейный акустический, линейный

Магнитное экранирование есть есть есть

Отделка черный черный черный

Вес устройства / Вес в упаковке (+/- 3 кг) 20,4 кг /23,15 кг 18,6 кг / 21,31 кг 13,6 кг /15,9 кг 

Габариты 43,5 x 41,91 x 41,91 см (ВхШхГ) 40,96 x 39,37 x 39,37 см (ВхШхГ) 37,15 x 34,92 x 34,92 см (ВхШхГ)

Динамик 12 дюймов, с длинным ходом, магнитно 
экранированный

10 дюймов, с длинным ходом, магнитно 
экранированный

8 дюймов, с длинным ходом, магнитно 
экранированный

Технология Feed-Forward для подавления 
искажений 

есть есть есть

Система оптимизации акустики комнаты 
AutoPRo

есть есть есть

Пульт дистанционного управления есть есть есть

Мы считаем своим долгом предоставление вам точной и исчерпывающей информации для оценки качества нашей продукции. Но мы 
живем в изменяющемся мире. По крайней мере, некоторые из нас. Поэтому технические характеристики и размеры изделий могут 
меняться без предварительного объявления. С самыми последними изменениями можно ознакомиться на нашем сайте www.polkaudio.ru.
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Компания Polk Audio® — отмеченный многочисленными наградами разработчик высококачественных 
акустических систем и самый весомый бренд Directed Electronics, Inc.(NASDAQ, символ DEIX). 
Основанная в 1972 году тремя выпускниками университета Джона Гопкинса, компания Polk Audio® 
является обладателем более 50 патентов на новые решения в области конструирования и разработки 
аудиотехники. Polk Audio® выпускает акустические системы и электронные компоненты для домашних, 
автомобильных и морских инсталляций, первый тюнер спутникового радио с отечественными 
компонентами, первую в мире активную АС с IP-адресацией, первую сертифицированную в 
соответствии с THX®ultra2 встраиваемую потолочную АС и I-Sonic® — первую развлекательную систему 
с HDTMRadio, функцией XM® Connect&Play и DVD-плеером. Изделия марки Polk Audio® продаются 
по всему миру авторизованными  компаниями розничной торговли бытовой электронной техникой. 
Подробную информацию и адреса магазинов розничной торговли и компаний-дистрибьюторов вашего 
региона можно найти на нашем сайте www.polkaudio.ru.


